
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, МОДУЛЕЙ, 

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК  

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Аннотации рабочих программ общих учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

БД.01 Русский язык  

БД.02 Литература 

БД.03 Родной язык 

БД.04 Иностранный язык 

БД.05 Математика 

БД.06 История 

БД.07 Физическая культура 

БД.08 ОБЖ 

БД.09 Информатика 

БД.10 Естествознание  

БД.11 Обществознание (включая экономику и право) 

БД.12 География  

БД.13 Экология 

 

Аннотации рабочих программ дополнительных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла 

 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ПОО.1 История дошкольной психологии 

ПОО.2 Мировая художественная культура 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин общего гуманитарного и  

социально–экономического цикла 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 
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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ЕН.01 Математика  

ЕН.02 Информатика и информационные  технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН.03 Астрономия 

 

Аннотации рабочих программ общепрофессиональных дисциплин 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.05 Теоритические основы дошкольного образования  

ОП.06 Безопасность жизнидеятельности 

 

Аннотации рабочих программ профессиональных модулей профессионального цикла 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребёнка и его физического развития 

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 

МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

МДК.02.02  Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных 

видов деятельности детей дошкольного возраста 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

ПМ.03  Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

МДК.03.01  Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 

группах 

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей 

МДК.03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников 

МДК.03.04 Теория и методика математического развития 

МДК.03.05 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

МДК.03.06 Техническое творчество (образовательная робототехника) 



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

сотрудниками образовательной организации 

МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя 

с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной организации 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста 

 

Аннотации рабочих программы практик 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование практик 

УП.01.01 Учебная практика по ПМ.01 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

УП.02.01 Учебная практика по ПМ.02 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

УП.03.01  Учебная практика по ПМ.03 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

УП.04.01 Учебная практика по ПМ.04 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

УП.05.01 Учебная практика по ПМ.05 

ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 



ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

    1.1 Область применения программы. 

   Рабочая программа учебного предмета БД.01 Русский язык является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ СО СГТ 

по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

    Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета БД. 01 

   Русский язык предназначена для изучения русского языка профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах программы на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. Рабочая программа составлена для очной формы 

обучения. 

   1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общеобразовательный учебный цикл. 

   1.3 Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения предмета: 

      Содержание программы учебного предмета БД. 01 Русский язык 

направлено на достижение следующих целей: 

     • совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

     • формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

     • совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

    • дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

   1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 163 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 95 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 68 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (2 семестр). 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ БД.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

   1.1 Область применения программы 

       Рабочая программа учебного предмета БД.02 Литература является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ СО СГТ 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

       Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета БД.02 

Литература предназначена для изучения литературы в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

  1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общеобразовательный учебный цикл. 

  1.3 Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам 

освоения предмета: 

      Содержание программы учебного предмета БД.02 Литература направлено на 

достижение следующих целей: 

   • воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

   • формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

   • развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

   • освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

   • совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации. 

   1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 265 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 171 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 94 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2 семестр). 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ БД.03 РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

    1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины «Родной (русский) язык» предназначена для 

реализации программы среднего общего образования в рамках специалистов среднего 

звена по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование». Рабочая программа 

составлена для очной формы обучения. 

     1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

     1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

  Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

      • воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка; 

     • совершенствование коммуникативных умений и культуры свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

     • углубление и расширение знаний о категориях современного русского литературного 

языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского 

языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

     • совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

    • развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

    1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 46 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 46 часов; 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2 семестр ) 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ БД.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

     1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для 

реализации программы среднего общего образования в рамках программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование». 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

    1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

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

 Цель дисциплины: 

    • формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

    • формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

   • воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

   • воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

     Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

  • личностных: сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

  • метапредметных: умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии  в различных ситуациях общения; владение навыками проектной 

межкультурной коммуникации; 

  • предметных: с формированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире. 

  1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 173 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 56 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2 семестр).



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ БД.05 МАТЕМАТИКА 

 

     1.1 Цели и задачи дисциплины 

  Целью дисциплины является формирование у обучающихся логического, 

алгоритмического и математического мышления; формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

  Задачи дисциплины: 

   – формировать представления о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики; 

   – формировать умения применять полученные знания при решении различных задач; 

   – способствовать развитию логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

   – способствовать овладению математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно- научных дисциплин на 

профильном уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

   – воспитывать средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; 

   формировать умения работы с интерактивной доской при изучении геометрического 

материала. 

  1.2 Место дисциплины в структуре СПО 

Дисциплина «БД.05 Математика» изучается как базовая учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование. Изучение данного учебного курса 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

профессиональной подготовки, а также для прохождения учебной и производственной 

практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 

   1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 233 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 156 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 77 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  (2 семестр). 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ БД.06 ИСТОРИЯ 

 

     1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для реализации 

программы среднего общего образования в рамках программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование». Рабочая программа 

составлена для очной формы обучения. 

    1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общеобразовательный цикл. 

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

дисциплины: 

  Цели дисциплины: 

    • формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

    • формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

    • усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

    • развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

    • формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся 

полностью только в обществе и через общество; 

    • воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

     1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 240 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 156 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 84 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  (2 семестр). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ БД.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

     1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для 

реализации программы среднего общего образования в рамках программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование». 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

    1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общеобразовательный цикл 

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

учебной дисциплины: в результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен знать/понимать: 

    - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

    - способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

   - правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

    В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен уметь: 

   - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, дыхательной гимнастики; 

   - проводить самоконтроль на занятиях физическими упражнениями; 

   - преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

   - выполнять приемы страховки и самостраховки; 

   - осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

   - выполнять контрольные нормативы по легкой атлетике, гимнастике, спортивным 

играм и лыжной подготовке при соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

  - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  - повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

  - подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

  - организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

  - активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

     1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 58 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  (2 семестр). 

  

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ БД.08 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

     1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для реализации образовательной программы среднего общего образования 

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование». Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

     1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

общеобразовательный 

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

  Цель дисциплины: 

   - повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

   - снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

   - формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

   - обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

  Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

  • метапредметных: овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

  • предметных: сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора. 

    1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 35 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  (2 семестр). 

  

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ БД.09 ИНФОРМАТИКА 

 

      1.1. Область применения программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена для реализации 

программы среднего общего образования в рамках программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование». 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

     1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
общеобразовательный цикл 

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

учебной 

дисциплины: 

  Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

    • формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

    • формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

    • формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

    • развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

    • приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

    • приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

    • осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

    • владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

    1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  (2 семестр). 

  

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ БД.10 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

     1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» предназначена для реализации 

программы среднего общего образования в рамках программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование». Рабочая программа 

составлена для очной формы обучения. 

    1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общеобразовательный цикл. 

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

дисциплины: 

   Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих целей: 

    - освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; 

   - знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

   - овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 

мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально значимого 

содержания; 

   - развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественно- научной информации; 

   - воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

   - применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

   - грамотного использования современных технологий; 

   - охраны здоровья, окружающей среды. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

  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; 

 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 естественно-научной картины мира, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере;  

  Предметных: сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, 

природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; владение знаниями 

о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на 

эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

    1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 156 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 48 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  (1 семестр). 

  

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ БД.11 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

      1.1 Область применения программы 

   Рабочая программа учебного предмета БД.11 Обществознание является частью 

программы подготовки специалистов по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 

образование. Рабочая программа учебного предмета может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения квалификации 

и переподготовки) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. Рабочая 

программа составлена для очной формы обучения. 

     1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общеобразовательный учебный цикл. 

     1.3 Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам 

освоения предмета: 

   Освоение содержания учебного предмета ОУП.11 Обществознание 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

    • личностных: сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

   • 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; 

   • 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; 

     1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 214 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 143 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 71часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  (4 семестр). 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ БД.12 ГЕОГРАФИЯ 

 

     1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины «География» предназначена для реализации 

программы среднего общего образования в рамках программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование». Рабочая программа 

составлена для очной формы обучения. 

    1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

общеобразовательный цикл. 

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

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    - определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

    - оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

   - применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

   - составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия. 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   - основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

   - особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

   - географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

   - особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда. 

     1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 106 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 34 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  (2 семестр). 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ БД.13 ЭКОЛОГИЯ 

 

    1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 

предназначена для изучения основных вопросов экологии в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена. 

    1.2. Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих 

целей: 

     - получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, её 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

    - овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, в развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и 

искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

    - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

    - воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

    - использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе. 

    В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение которых 

направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и 

создание здоровьесберегающей среды обитания человека. 

     1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  (1 семестр). 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ ПОО.01 ИСТОРИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

1.1 Область применения программы 

    Изучение психологии дошкольного детства имеет давнюю историю и традиции. В 

отечественной и зарубежной науке накоплен богатейший опыт, касающийся психического 

развития детей от рождения до семи лет. Тем не менее обращение к основным 

закономерностям детской психики не теряет своей актуальности из-за стремительно 

происходящих в обществе изменений, развития новых теоретических исследований, 

возникающих в современной образовательной практике запросов. Вопросам психологии 

дошкольного детства уделяется большое внимание в документах, утвержденных 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации.  

1.2 Цели и задачи дисциплины 
    Решение многообразия профессиональных и личностных задач, которые стоят перед 

сегодняшними специалистами системы образования и современными родителями, 

невозможно без понимания психологии дошкольного детства.  

    Основную цель данного пособия составители видят в содействии становлению 

профессиональной и личной компетентности читателей путем обогащения ее предметным 

содержанием в области психологии дошкольного возраста.  

1.3 Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена 
   Содержание учебно-методического пособия представлено тремя разделами, каждый из 

которых раскрывает психическое развитие ребенка в определенный период дошкольного 

детства. В первом разделе рассматриваются особенности младенчества, во втором – 

раннее детство, в третьем – дошкольный возраст.  

   Разделы включают в себя теоретические материалы, практические задания и литературу. 

Отбор теоретического содержания был сделан нами на основе методологических позиций 

отечественной психологии:  

   - о культурно-историческом развитии высших психических функций (Л.С. Выготский); 

принципе амплификации развития (А.В. Запорожец);  

   - периодизации детского развития на основе смены ведущего вида деятельности (Д.Б. 

Эльконин);  

    - признании роли врожденного и наследственного, но с приоритетностью воспитания и 

обучения; рассмотрении обучения, собственной активности, деятельности ребенка, в том 

числе общения ребенка со взрослым (М.И. Лисина), в качестве движущих сил 

психического развития.  

   Изложение теоретического материала осуществлялось в следующей 

последовательности:  

   -  описание кризисного периода, предшествующего стабильному возрасту; 

характеристика социальной ситуации развития ребенка;  

   - специфика ведущего вида деятельности ребенка; анализ других видов деятельности 

ребенка в этом возрасте;  

    - характеристика возрастных новообразований ребенка; описание особенностей 

личностного развития ребенка.  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 59 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 39 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 20 часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ ПОО.02 МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 44.02.01 

Дошкольное образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Мировая художественная культура» относится к 

общеобразовательному циклу 

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

   Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству 

как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

   Задачи реализации данного курса: 

— актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

— культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

— формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

— углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

— воспитание художественного вкуса; 

— приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

  Максимальная учебная нагрузка обучающегося 59 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 39 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ .01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 44.02.01 

«Дошкольное образование». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относятся к общему 

гуманитарному и социально–экономическому циклу учебных дисциплин. 

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

      Цели освоения дисциплины:  

 является изучение данного курса студент: философия нужна всем людям без 

исключения, она носит всеобщий характер. С философией не сталкивается только тот, кто 

не думает о своем месте в мире, об окружающих людях, о самом себе и своем призвании. 

Ведь философия - попытка ответить на самые существенные вопросы человеческого 

бытия.     

      Задачи освоения дисциплины:  

 главная задача философии – критически исследовать и осмыслить самые 

обыкновенные идеи, которыми каждый из нас, не задумываясь, пользуется изо дня в день 

и хоть немного продвинуться в нашем понимании мира и самих себя.  

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

      В результате обучения обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 12 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02  ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   44.02.01 

«Дошкольное образование». 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Психология общения является профессиональной и 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

      Цели освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний и 

практических умений в области  социальной психологии. Профессиональная деятельность 

специалистов предусматривает социально-психологические связи и отношения, что 

неразрывно связано с формированием знаний и умений в сфере общения. 

      Задачи освоения дисциплины: 

 продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих 

специалистов; 

 развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 

 научить использовать знания в области психологии общения в 

            предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций; 

 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

 подготовить обучающихся к самостоятельной работы с источниками информации, 

обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт,  

 для  проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений;  

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

      В результате обучения обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

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 (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
      Максимальная учебная нагрузка обучающегося  60 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  48 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося  12 часов,  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   44.02.01   

«Дошкольное образование». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

       Учебная дисциплина ОГСЭ.03 История является частью общего гуманитарного и 

социально–экономического цикла дисциплин. 

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

      Цели освоения дисциплины:  

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления. 

      Задачи освоения дисциплины: 

 формирование 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; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с      

 привлечением различных источников; 

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в     

  дискуссии по исторической тематике. 

 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; 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные   факты,   процессы   и   явления,   характеризующие   целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

      В результате обучения обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 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 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 5.2 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена ( 8 семестр). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ .04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 44.02.01 

«Дошкольное образование». 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

      Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Иностранный язык является дисциплиной общего 

гуманитарного и социально–экономического цикла. 

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

Иностранный язык: 

      Цели освоения дисциплины: 

 направленностью на освоение языковых средств общения, 

формирование новой языковой системы коммуникации, становление основных черт 

вторичной языковой личности; 

 интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами 

зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

 полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в 

процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

      Задачи освоения дисциплины: 

 лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства 

в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

 социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 

целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

 дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

 социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно 

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

англоговорящих стран; 

 социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

 стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 



 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов 

и обязательств; 

 осуществлять трансформацию бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной 

по российским стандартам бухгалтерского учета, в финансовую отчетность по 

признанным международным стандартам;   

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 международные стандарты финансовой отчетности и практику применения указанных 

стандартов; 

 передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере организации и осуществления 

внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;    

      В результате обучения обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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. 

ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

ПК 2.2Организовывать 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 2.6Организовывать 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 220 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 172 часа; 

– самостоятельная работа обучающегося 48 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4,6,8 семестр). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ .05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 44.02.01 

«Дошкольное образование». 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

      Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Физическая культура  относится к общему 

гуманитарному и социально– экономическому  циклу. 

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

      Цели освоения дисциплины:  

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

      Задачи освоения дисциплины: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

      В результате обучения обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 



профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 ПК1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

  ПК3.4. Анализировать занятия. 

  ПК5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:    
      Максимальной учебной нагрузки обучающегося 332 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 160 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета( 4,6,8 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН .01 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 44.02.01 

«Дошкольное образование». 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

      Учебная дисциплина  ЕН.01 Математика является частью цикла математических и 

естественнонаучных  дисциплин. 

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

       Цели дисциплины: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

      Задачи дисциплины: 

 расширение и систематизация сведений о функциях, изучение новых классов 

элементарных функций; 

 расширение и совершенствование математического аппарата, сформированного в ходе 

получения общего полного образования; 

 расширение и углубление  представлений о математике как элементе человеческой 

культуры, о применении её в  практике. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 решать обыкновенные дифференциальные уравнения;  

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы;    

 находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; 

 вычислять  определенные интегралы различными методами;  

 вычислять  пределы последовательности и функции. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики;  

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 



 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и  

развития математической науки. 

 значение математики в профессиональной деятельности. 

      В результате обучения обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН .02 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

      Учебная дисциплина  Математика является частью цикла математических и 

естественнонаучных  дисциплин. 

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

       Цели дисциплины: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

      Задачи дисциплины: 

 расширение и систематизация сведений о функциях, изучение новых классов 

элементарных функций; 

 расширение и совершенствование математического аппарата, сформированного в ходе 

получения общего полного образования; 

 расширение и углубление  представлений о математике как элементе человеческой 

культуры, о применении её в  практике. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 решать обыкновенные дифференциальные уравнения;  

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы;    

 находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; 

 вычислять  определенные интегралы различными методами;  

 вычислять  пределы последовательности и функции. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики;  

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и  

развития математической науки. 

 значение математики в профессиональной деятельности. 

      В результате обучения обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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. 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 74 часа, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 26 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета ( 8 семестр). 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   44.02.01 

«Дошкольное образование». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  
      Учебная дисциплина  ЕН.02 Информатика и информационные  технологии в 

профессиональной деятельности является частью цикла математических и 

естественнонаучных  дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

      Цели освоения дисциплины:  

– является формирование у студентов информационно-коммуникационной и проектной 

компетентностей, включающей умения эффективно и осмысленно использовать 

компьютер и другие информационные средства и коммуникационные технологии для 

своей учебной и будущей профессиональной деятельности, а также формирование общих 

и профессиональных компетенций. 

      Задачи освоения дисциплины: 

–формирование целостного представления об информации и информационной 

деятельности человека, функций, структур и ресурсов; 

– ознакомление с технологией создания и преобразования информационных объектов; 

– изучение основных принципов технологий работы с информационными структурами; 

– овладение практическими навыками по постановке целей, задач и организации 

телекоммуникационных технологий. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 приводить примеры получения, передачи и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе, обществе и технике; 

 перечислять основные характерные черты информационного общества; 

 переводить числа из одной системы счисления в другую; 

 строить логические схемы из основных логических элементов по формулам логических 

выражений; 

 применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов; 

 применять графический редактор для создания и редактирования изображений; строить 

диаграммы; 

 применять электронные таблицы для решения задач; 

 создавать простейшие базы данных; осуществлять сортировку и поиск информации в 

базе данных; перечислять и описывать различные типы баз данных; 

 работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск 

файлов); вводить и выводить данные; 

 работать с носителями информации; пользоваться антивирусными программами; 

 записывать на языке программирования алгоритмы решения учебных задач и 

отлаживать их.  

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 функции языка как способа представления информации; 

 способы хранения и основные виды хранилищ информации; 

 основные единицы измерения количества информации; 



 правила выполнения арифметических операций в двоичной системе счисления; 

 основные логические операции, их свойства и обозначения; 

 общую функциональную схему компьютера; 

 назначение и основные характеристики устройств компьютера; 

 назначение и основные функции операционной системы; 

 назначение и возможности электронных таблиц; 

 назначение и основные возможности баз данных; 

 основные объекты баз данных и допустимые операции над ними; 

 этапы информационной технологии решения задач с использованием компьютера. 

      В результате обучения обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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. 

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.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 44 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета ( 6 семестр). 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.03 АСТРОНОМИЯ 

     1.1. Цель изучения дисциплины: овладение умениями применять полученные знания 

для объяснения явлений, происходящих в космосе, 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. 

     1.2. Задачи учебной дисциплины: 

   - воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

  -применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

    1.3. Содержание дисциплины: Предмет астрономии. Структура и масштабы 

Вселенной. Наблюдения – основа астрономии. Телескопы. Наблюдения невооруженным 

глазом. Способы определения географической широты. Видимое движение планет. 

Наблюдения невооруженным глазом. Развитие представлений о Солнечной системе. 

Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера. Планеты. Астероиды. Метеориты. 

Кометы и метеоры. Общие сведения о Солнце. Источники энергии и внутреннее строение 

Солнца. Солнце и жизнь Земли. Пространственные скорости звезд. Связь между 

физическими характеристиками звезд. Двойные звезды. Физические переменные, новые и 

сверхновые звезды. Наша Галактика. Другие Галактики. Метагалактика. Происхождение и 

эволюция звезд. Происхождение планет. Жизнь и разум во Вселенной. 

     1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 18 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета ( 1 семестр). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 01 ПЕДАГОГИКА 

 . 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.02 Педагогика является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

      Учебная дисциплина ОП.02 Педагогика относится к общепрофессиональным 

дисциплинам  и входит в профессиональный учебный цикл. 

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

дисциплины: 

      Цели освоения дисциплины:  

- является формирование у студентов способности в рамках профессиональной этики, 

речевой культуры и в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

осуществлять обучение, воспитание и развитие обучающихся, оптимально использовать 

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения средствами преподаваемого учебного предмета      

Задачи освоения дисциплины: 

- обобщение педагогических знаний студентов о педагогических особенностях и 

закономерностях профессионального образования; 

 - формирование у студентов способности к развитию личностных и профессионально-

важных качеств и компетенций в соответствии с ФГОС; 

 - формирование у студентов компетенций, позволяющих строить эффективное, 

позитивное общение со всеми субъектами образования (учащимися, родителями и 

педагогами) и моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных 

педагогических задач; 

 - развитие профессионального мышления будущих воспитателей, способных 

проектировать и осуществлять образовательный процесс, обеспечивая качество учебно-

воспитательного процесса. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;  

– значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности;  

– принципы обучения и воспитания;  

– особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов образовательных организаций, на различных уровнях образования;  

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

условия применения;  

– психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания;  

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

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

статистику;  



– особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением;  

– средства контроля и оценки качества образования;  

– психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания;  

– анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;  

– находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития;  

– ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования;  

      В результате обучения обучающийся должен обладать компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с  

использованием информационно–коммуникационных технологий  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. 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. 

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. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

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

П.К.2.2.Выполнятьпорученияруководствавсоставекомиссиипоинвентаризацииимущес

твав местах его хранения. 

ПК 2.3.Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 



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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 96 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 54 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена ( 3 семестр). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 02 ПСИХОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Психология является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

44.02.01 «Дошкольное образование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:  
      Учебная дисциплина ОП.02 Психология является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

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

      Цели освоения дисциплины:  

- освоение студентами основ психологических знаний и повышении 

психологической культуры студентов. Психологическая культура включает в себя три 

элемента: познание себя, познание другого человека, умение общаться и регулировать 

свое поведение. Чтобы научиться планировать и прогнозировать развитие своей 

профессиональной деятельности, необходимо овладение этими элементами, которые в 

свою очередь базируются на теоретических знаниях и практических умениях и навыках. 

      Задачи освоения дисциплины: 

- усвоение сведений о предмете психологии, ее основных категориях, 

методологических и исследовательских проблемах психологии и путях их решения;  

- получение знаний о специфике исторического развития психологии как науки, ее 

основных направлениях и школах;  

- усвоение информации о разнообразной проблематике общей психологии личности 

и познания; основных теоретических подходах к пониманию строения и закономерностей 

развития личности; 

 - выработка представлений об анализе индивидуальных особенностей человека 

(способностей, темперамента, характера), внутренней (эмоциональной и волевой) 

регуляции его деятельности, представлений о потребностно-мотивационной сфере 

человека;  

- получение знаний об основах психологии делового общения. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания психологии при решении педагогических задач; 

- выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности 

воспитанников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; 

- основы психологии личности; 

- закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности; 

- возрастную периодизацию; 

- возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании; 

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

- групповую динамику; 

- понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

- основы психологии творчества. 



Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению и овладению следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с  использованием информационно–коммуникационных технологий  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. 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. 

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. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

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

П.К.2.2.Выполнятьпорученияруководствавсоставекомиссиипоинвентаризацииимуще

ствав местах его хранения. 

ПК 2.3.Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК   2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК  2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 



ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. 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 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. 

1.4.Рекомендуемоеколичествочасовнаосвоениепрограммыдисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 146  часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 96 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 50 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена ( 3 семестр). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

      Учебная дисциплина  ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

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

      Цели освоения дисциплины:  

- формирование у студентов систематизированных знаний в области строения и 

функционирования организма человека, процессов, протекающих в нем, механизмов 

деятельности организма на различных возрастных этапах. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучить общие закономерности индивидуального развития, с возрастными 

изменениями анатомо-физиологических параметров организма и его 

психофизиологических функций, с возрастной динамикой физической и умственной 

работоспособности;  

- обеспечить усвоение основных психофизиологических механизмов обучения и 

воспитания в связи с возрастными особенностями восприятия и интегративной функции 

мозга;  

- овладеть основными методами оценки уровня физического развития и состояния 

здоровья ребенка;  

- ознакомить с основными санитарно-гигиеническими требованиями к условиям 

образовательной среды и организации учебно-воспитательного процесса;  

- формировать мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять топографическое расположение и строение органов 

и частей тела; 

- применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и профессиональной деятельности; 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния

 на функционирование развитие организма человека в детском возрасте;  

- проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации 

обучения и воспитания детей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиене человека; 

- основные закономерности роста и развития организма человека; строение и 

функции систем органов здорового человека; 

- физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

- возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 

влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; 



- основы гигиены детей; 

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

различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных заболеваний; 

- гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям 

образовательного учреждения. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению и овладению следующих компетенций: 

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

ответственность.  

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. 

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. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

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

П.К.2.2.Выполнятьпорученияруководствавсоставекомиссиипоинвентаризацииимуще

ствав местах его хранения. 

ПК 2.3.Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК   2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 106 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 

– самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета ( 2 семестр). 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины Правовое обеспечение в 

профессиональной деятельности является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

      Учебная дисциплина  ОП.04 Правовое обеспечение в профессиональной деятельности 

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

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

      Цели освоения дисциплины:  

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

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

трудовым законодательством. 

Задачи освоения дисциплины: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизм их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

 организационно-правовые формы юридических лиц. 

 трудовое право. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

 выявлять правила оплаты труда; 

 регулировать роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

 давать понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 отличать виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 определять право социальной защиты граждан. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательн6ые акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению и овладению следующих компетенций: 

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 для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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. 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  102 часа, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  68 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета ( 8 семестр). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Теоретические основы дошкольного 

образования является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:  
      Учебная дисциплина  ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

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

Цель освоения дисциплины:  

- формирование профессиональных компетенций в области дошкольной 

педагогики и дошкольного образования. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Содействовать развитию профессиональной направленности и творческого 

подхода обучающихся к решению задач художественного развития дошкольников.  

2. Формировать психолого-педагогические и искусствоведческие знания в 

области современных теорий и методик в организации продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста.  

3. Развить диагностические, оценочные, проектировочные умения, необходимые 

для определения содержания изобразительного развития детей, принципов 

конструирования организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного 

возраста, ориентированных на художественно-эстетическое развитие дошкольников, 

создание условий, стимулирующих детское изобразительное творчество.  

4. Совершенствовать умения анализировать современные тенденции в области 

художественного образования дошкольников, программы и методики творческого 

развития детей, практику дошкольных образовательных учреждений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– определять педагогические возможности различных методов, приёмов, методик, 

форм организации обучения и воспитания дошкольников; 

– анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

– находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

– ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

– особенности содержания и организации педагогического процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

– вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 

– формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их 

педагогические возможности и условия применения; 

– психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциация и 

индивидуализация обучения и воспитания дошкольников. 



Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению и овладению следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность.  

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. 

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. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

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

П.К.2.2.Выполнятьпорученияруководствавсоставекомиссиипоинвентаризацииимуще

ствав местах его хранения. 

ПК 2.3.Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК   2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 



ПК 3.4. Анализировать занятия. 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей 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. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 106 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 38  часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена ( 4 семестр). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 44.02.01 «Дошкольное образование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

      Учебная дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

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

      Цели освоения дисциплины:  

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

      Задачи освоения дисциплины: 

 планирования и осуществления мероприятий по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов; 

 планирования мероприятий по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях;  

 участия в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 



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

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

      В результате обучения обучающийся должен обладать компетенциями: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК1.1. 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. 

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 (рисование, лепка, 



аппликация, конструирование). 

ПК2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников. 

ПК4.1.Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК4.2.Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК4.3.Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

ПК4.4.Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК4.5.Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой. 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 92 часа, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 24 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета ( 6 семестр). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ (ПМ) 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

МДК 01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 

МДК 01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

МДК 01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.01.ЭК Квалификационный экзамен 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности. 

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

профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

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

направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление 

здоровья; 

 организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих 

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

 организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время 

их пребывания в образовательном учреждении; 

 взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по вопросам 

здоровья детей; 

 диагностики результатов физического воспитания и развития; 

 наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

 разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

уметь: 

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

развития детей раннего  и дошкольного возраста; 

 планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 

 организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного учреждения, 

определять способы введения ребенка в условия образовательного учреждения; 

 создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом; 

 проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

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

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм; 



 проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, 

материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми; 

 использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса; 

 показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

 определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении; 

 определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

 анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательного 

учреждения; 

знать: 

 теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

 особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и 

мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников); 

 теоретические основы режима дня; 

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

возрастом; 

 теоретические основы двигательной активности; 

 основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий; 

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

дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

 особенности детского травматизма и его профилактику; 

 требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного образовательного 

учреждения; 

 требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования; 

 наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

 особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

 основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического 

благополучия детей; 

 особенности адаптации детского организма к условиям образовательного учреждения; 

 теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию; 

 методику проведения диагностики физического развития детей. 

      В результате обучения обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 



контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

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

физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

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

аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 

и общения детей. 

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

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей 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.  



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.01: 

      Максимальной учебной нагрузки обучающегося 385 часов, включая:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 296 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 89 часов; 

 учебной практики  72 часа. 

 производственная практика 144 часа. 

Промежуточная аттестация в форме: 

МДК 01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья – 

дифференцированный зачет ( 3 семестр). 

МДК 01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста – дифференцированный зачет ( 3 

семестр). 

МДК 01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков – 

дифференцированный зачет ( 3 семестр). 

УП.01.01 Учебная практика – дифференцированный зачет. 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 

дифференцированный зачет. 

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

его физическое развитие - квалификационный экзамен ( 3 семестр). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 

ДЕТЕЙ 

 

МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой  

деятельности детей  раннего дошкольного возраста 

МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой  

деятельности детей дошкольного возраста 

МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации  продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)  

ПМ.02. ЭК Квалификационный экзамен 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа профессионального модуля – является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности.  

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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

общения детей; 

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

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

 организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

 организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности; 

 организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

 организации и проведения развлечений; 

 участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации; 

 наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения 

детей, организации и проведения праздников и развлечений; наблюдения за 

формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способностей, мелкой 

моторики у дошкольников; 

 оценки продуктов детской деятельности; 

 разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности 

и общения детей. 

уметь: 

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

трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

 определять педагогические условия организации общения детей; 



 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 

 использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

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

 ухаживать за растениями и животными; 

 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в 

общении; 

 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 

 оценивать продукты детской деятельности; 

 изготавливать поделки из различных материалов; 

 рисовать, лепить, конструировать; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

 организовывать детский досуг; 

 осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

 анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

 анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников 

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

с учетом возраста и психофизического развития детей; 

 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию 

общения, принимать решения по их коррекции; 

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений.  

знать: 

 теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей; 

 сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста; 

 содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников; 

 сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

 содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

 способы ухода за растениями и животными; 

 психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

 основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

 сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

 содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

 технологии художественной обработки материалов; 

 основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

 особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 

 теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; 

 виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

 теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением 

детей; 



 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

детей. 

      В результате обучения обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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. 

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. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.02: 

       Максимальной учебной нагрузки обучающегося 911 часов, включая:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 688 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 223 часа; 

 учебной практики  - 108 часов; 

 производственная практика (по профилю специальности) - 396 часов. 

Промежуточная аттестация в форме: 

МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой  

деятельности детей  раннего дошкольного возраста – экзамен ( 4 семестр).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой  

деятельности детей дошкольного возраста - дифференцированный зачет (4 семестр).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации  продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста – экзамен ( 5 семестр).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству - дифференцированный зачет ( 5 семестр).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом - 

дифференцированный зачет ( 5 семестр).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста - дифференцированный зачет ( 4 семестр).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

УП.02.01 Учебная практика - дифференцированный зачет. 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) - 

дифференцированный зачет. 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей - 

квалификационный экзамен ( 5 семестр). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 

группах 

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей 

МДК.03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников 

МДК.03.04 Теория и методика математического развития 

МДК.03.05 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

МДК.03.06 Техническое творчество (образовательная робототехника) 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)  

ПМ.03. ЭК Квалификационный экзамен 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа профессионального модуля – является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности.  

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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

при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

- составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников; 

- организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой и неживой 

природы, общественными явлениями, транспортом; 

- организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 

- организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

- проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития 

дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

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

возрастных группах; 

- обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их 

коррекции; 

- осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 

- оформления документации; 

уметь: 

- определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

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

возраста; 

- формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

- оценить задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели; 



- использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях; 

- составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

- определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

- использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном 

процессе; 

- выразительно читать литературные тексты; 

- отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты 

диагностики; 

- анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий; 

знать: 

- основы организации обучения дошкольников; 

- особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

- структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

- теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

- особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 

- приемы работы с одаренными детьми; 

- способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

- требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

- диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

- требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при 

проведении экскурсий и наблюдений; 

- виды документации, требования к ее оформлению. 

      В результате обучения обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для  

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



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

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

ПК 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 занятия. 

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. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.03: 

     Максимальной учебной нагрузки обучающегося 1116 часа, включая:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 828 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 288 часов; 

 учебной практики  72 часа; 

 производственная практика (по профилю специальности) - 144 часов. 

Промежуточная аттестация в форме: 

МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 

группах – экзамен ( 6 семестр).  

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей – экзамен ( 7 семестр). 

МДК.03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников – экзамен 

( 6 семестр). 

МДК.03.04 Теория и методика математического развития – экзамен ( 7 семестр). 

МДК.03.05 Детская литература с практикумом по выразительному чтению – экзамен 

( 7 семестр). 

МДК.03.06 Техническое творчество (образовательная робототехника) – 

дифференцированный зачет ( 6 семестр). 

УП.03.01 Учебная практика - дифференцированный зачет. 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) - 

дифференцированный зачет. 

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования - квалификационный экзамен ( 7 семестр). 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ(ЛИЦАМИ ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) 

И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их замещающими)  и сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения 

УП.04.01 Учебная практика 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.04. ЭК Квалификационный экзамен 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа профессионального модуля – является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  44.02.01   Дошкольное образование в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности.  

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

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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

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

развитии ребенка с сохранным развитием и с ограниченными возможностями здоровья; 

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

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

- взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским 

работником и другими сотрудниками; 

- руководства работой помощника воспитателя. 

уметь: 

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

- изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения 

родителей и детей в семье; 

- формулировать цели и задачи работы с семьей; 

- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 

собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей (лиц, их заменяющих) 

к проведению совместных мероприятий; 

- консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка с сохранным развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

- взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников с сохранным развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- руководить работой помощника воспитателя. 

знать: 

- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям; 



- сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников с сохранным развитием 

и с ограниченными возможностями здоровья; 

- основы планирования работы с родителями; 

- задачи и содержание семейного воспитания; 

- особенности воспитания детей с сохранным развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- особенности современной семьи, ее функции; 

- содержание и формы работы с семьей; 

- особенности проведения индивидуальной работы с семьёй;  

- методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

- методы изучения особенностей семейного воспитания; 

- должностные обязанности помощника воспитателя; 

- формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального общения 

с сотрудниками образовательного учреждения, работающими с группой детей с 

сохранным развитием и с ограниченными возможностями здоровья. 

      В результате обучения обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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 

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 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.04: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, включая:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 30 часов; 

 учебной практики 36 часов. 

 Производственной практики 72 часов. 

Промежуточная аттестация в форме: 

МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их замещающими)  и сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения - дифференцированный зачет ( 7 семестр). 

УП.04.01 Учебная практика - дифференцированный зачет 

ПП.04.01 Производственная практика - дифференцированный зачет 

ПМ. 04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 

 - квалификационный экзамен ( 7 семестр). 

 

 



  АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 05 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста 

УП.05.01 Учебная практика 

ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.05. ЭК Квалификационный экзамен 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа профессионального модуля – является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  44.02.01   Дошкольное образование в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности.  

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

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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

тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

- участие в создании предметно-развивающей среды; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дошкольного образования; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

- анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 

- определять цели и задачи, формы, методы и средства при планировании дошкольного 

образования воспитанников; 

- осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных 

воспитанников; 

- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 

- сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать 

наиболее эффективные образовательные технологии с учетом образовательных организаций 

и особенностей возраста воспитанников; 

- с помощью руководителя определять цели и задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области дошкольного образования; 

- оформлять  результаты исследовательской и проектной работы;  

знать: 

- теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста; 

- концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

- теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном 

образовании; 

- методику планирования и разработки образовательной программы;  

- знать основные факторы риска и основные способы профилактики заболеваний детей с 

учетом анатомо-физиологических особенностей развития их организма, функциональных 

нарушений; 



      В результате обучения обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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 партнёрами. 

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 регулирующих её 

правовых норм. 

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 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.05: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часов, включая:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 46 часов; 

 учебной практики 36 часов. 

 Производственной практики 72 часов. 

Промежуточная аттестация в форме: 

МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста – экзамен ( 8 семестр) 

УП.05.01 Учебная практика - дифференцированный зачет 

ПП.05.01 Производственная практика - дифференцированный зачет 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса - квалификационный 

экзамен ( 8 семестр). 
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