


ОУД. БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

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

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное образование», 
квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
общеобразовательный цикл, базовые дисциплины (ОУД.01) 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
Содержание программы учебной дисциплины Иностранный язык направлено на 

достижение следующих целей: 
- формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
- профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения; 
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам.  

 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 
• лингвистической 
— расширение знаний о системе русского и английского языков, совершенствование 

умения использовать грамматические структуры и языковые средства в соответствии с 
нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного запаса; 

 
• социолингвистической 
— совершенствование умений в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа языкового 
выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по 
общению; 

• дискурсивной 
— развитие способности использовать определенную стратегию 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 
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— 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. 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, 

о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 
как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 

метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 
предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
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– сформированность умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 49 часов. 

консультации 10 часов. 
 
1.5 Темы дисциплины 
 
Тема 1.1. Вводно-коррективный курс 
Тема 2.1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной 

и неофициальной обстановке. Описание человека. 
Тема 2.2.  Семья и семейные отношения, домашние обязанности 
Тема 2.3. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование) 
Тема 2.4. Распорядок дня студента колледжа 
Тема 2.5.  Класс мечты 
Тема 2.6.  Хобби, досуг 
Тема 2.7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 
Тема 2.8.  Еда, способы приготовления пищи, традиции питания  
Тема 2.9. Магазины и покупки 
Тема 2.10. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 
Тема 2.11. Экскурсии и отдых 
Тема 2.12. Россия, ее национальные символы, государственное устройство 
Тема 2.13. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее 
развитые отрасли экономики, достопримечательности 

Тема 2.14. Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран 
Тема 2.15. Жизнь в городе и деревне 
Тема 2.16. Олимпийское движение 
Тема 2.17. Искусство и культура 
Тема 2.18. Чудеса света 
Тема 2.19. Человек и природа 
Тема 3.1. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. 

Отношения внутри коллектива 
Тема 3.2. Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. 
Тема 3.3. Телефонные переговоры. Правила поведения в ресторане, кафе, во время 

делового обеда 
Тема 3.4. Выдающиеся Историческое события и личности.  Исторические памятники. 
Тема 3.5. Финансовые учреждения и услуги 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.02 МАТЕМАТИКА 

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

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное образование», 
квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
дисциплина принадлежит к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла 

(ОУД. 02) 
 
Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальности 
СПО, обеспечивается: 

- выбором различных подходов к введению основных понятий; 
- формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 
- обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной профессии. 
 
Профильная составляющая отражается в требованиях, к подготовке обучающихся в 

части: 
- общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 
- умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 
- практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских 
проектов. 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Цели: 
- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 
- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 
- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 
- обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 
изучать реальные процессы и явления. 

 
Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях: 
1) общее представление об идеях и методах математики; 
2) интеллектуальное развитие; 
3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 
4) воспитательное воздействие. 
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Освоение содержания учебной дисциплины Математика (включая алгебру и начала 
математического анализа, геометрию) обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов: 

личностных: 
- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
 - понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 
-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 
- самостоятельно   осуществлять,   контролировать   и   корректировать   деятельность; 
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту 
и гармонию мира; 

предметных: 
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- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 
месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира 
на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; -
владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, 
моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 
для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 
понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач. 

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 час, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 99 часов. 
консультации 18 часов. 
 
1.5 Темы дисциплины 
 
Введение 
Раздел 1. Алгебра 
Тема 1.1 Развитие понятия о числе 
Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы 
Тема 1.3. Основы тригонометрии 
Тема 1.4. Функции, их свойства и графики 
Тема 1.5. Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

функции 
Тема 1.6. Уравнения и неравенства 
Раздел 2. Начала математического анализа 
Тема 2.1. Теория пределов 
Тема 2.2. Производная и ее приложение 
Тема 2.3. Интеграл и его применение 
Раздел 3. Геометрия 
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Тема 3.1. Прямые и плоскости в пространстве 
Тема 3.2. Многогранники 
Тема 3.3. Тела и поверхности вращения 
Тема 3.4. Измерения в геометрии 
Тема 3.5. Координаты и векторы 
Раздел 4  Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 
Тема 4.1. Комбинаторика 
Тема 4.2. Элементы теории вероятностей 
Тема 4.3. Элементы математической статистики 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.03 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное образование», 
квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
общеобразовательный цикл, базовые дисциплины (ОУД.03). 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Цели дисциплины: 
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
• формирование  устойчивых  мотивов  и  потребностей  в  бережном  

отношении  к 
• собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

 
Для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность приемов осязательного 

и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; сформированность 
представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 
применении в повседневной жизни. 

 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 
сенсорных нарушений; овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; овладение доступными физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; овладение доступными техническими приёмами и двигательными 
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действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины Физическая культура обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 
активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
 составляющей доминанты здоровья; -приобретение личного опыта творческого 
использования профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 
активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; -способность использования системы 
значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 
физкультурной деятельности; 

 - формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 
общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

 - умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
 
метапредметных: 
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями 
и сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-
методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 
(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 
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- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках  информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности; 

 
предметных: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью; 

 -владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; 

 -владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  
-владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы 
обучающегося  59 часов. 

 
1.5 Темы дисциплины 
 
Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 
Введение. 
Тема 1.1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 
Тема 1.2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Всего аудиторной работы: 66 часов + СРС 39 ч.= 105 часов 
Раздел 2. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 
Тема 2.1.Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 
Тема 2.2. Психофизиологические основы учебного и производственного труда.  
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
Тема 2.3. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.04 ИНФОРМАТИКА 

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

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное образование», 
квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина принадлежит к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла (ОУД. 
04) 

 
Изучение информатики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальности 
СПО, обеспечивается: 

- выбором различных подходов к введению основных понятий; 
- формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 
- обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной профессии. 
 
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 
- общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 
- умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 
- практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских 
проектов. 

 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целью дисциплины является: 
• 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 
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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. 

Освоение содержания учебной дисциплины Информатика обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 
− осознание своего места в информационном обществе; 
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 
для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 
коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 
современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 
и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной        
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций; 

 
метапредметных: 
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 
− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для организации учеб- но-исследовательской и проектной 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных 
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 
форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 
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предметных: 
− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 
 
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 
конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 
подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 
электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 
управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 194 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 
консультации 10 часов. 
 
1.5 Темы дисциплины 
 
Раздел 1. Информационная деятельность человека 
Введение 
Тема 1.1. Информационная деятельность человека 
Раздел 2. Информация и информационные процессы 
Тема 2.1. Подходы к понятиям информация и ее измерению. 
Раздел 2. Информация и информационные процессы (продолжение) 
Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: хранение, поиск и передача информации 
Тема 2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления 
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
Тема 3.1. Архитектура компьютеров 
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Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. 
Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 
Тема 4.1. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии. 
Тема 5.1. Телекоммуникационные технологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.05 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное образование», 
квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности принадлежит к базовым 
программам общеобразовательного цикла (ОУД.05). 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной 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 учащихся. 
 
Результаты освоения учебной дисциплины. 
 
Освоение содержания учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 
внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 
 
метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 
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- формирование  умения  воспринимать  и  перерабатывать  информацию,  

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 
из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 
умственные и физические нагрузки. 

 
предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 
человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

-освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники; 
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- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 
строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 
службы и 

пребывания в запасе; 
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  
Для очной формы обучения: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 31 час. 

консультации 4 часа. 
 
1.5 Темы дисциплины 
 
Введение.  
Тема 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья. 
Тема 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 
Тема 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 
Тема 4. Основы медицинских знаний. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.06 ЭКОНОМИКА 

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

программы в соответствии с ФГОС. Профильная дисциплина по специальностям 44.02.01. 
«Дошкольное образование», квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина принадлежит к профильным дисциплинам общеобразовательного 
цикла (ОУД. 06) 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Экономика» направлено на 

достижение следующих целей:  
− освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 
государства; 

− развитие экономического мышления, умение принимать рациональные 
решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для 
себя, окружения и общества в целом; 

− воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 
предпринимательской деятельности; 

− овладение умением находить актуальную экономическую информацию в 
источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической 
информации, решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том 
числе в семье; 

− овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

− формирование готовности использовать приобретенные знания о 
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 
трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

− понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли 
России, умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций:  
личностных: 
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов 
личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; − 
формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих места 
и роли в экономическом пространстве; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

метапредметных: 
− овладение умениями формулировать представления об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 
экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 
направлений современной экономической мысли; 
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− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 
жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 
подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический 
анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества 
гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 
вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; 
умение применять исторический, социологический, юридический подходы для 
всестороннего анализа общественных явлений. 

предметных: 
- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства; 

− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 
экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность 
уважительного отношения к чужой собственности; 

− сформированность экономического мышления: умения принимать 
рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 
оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего 
окружения и общества в целом;  

− владение навыками поиска актуальной экономической информации в 
различных источниках, включая Интернет;  

− умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 
задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

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

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

− способность к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

− знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 
отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

 
 1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Для очной формы обучения:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 46 часов.  
консультации 8 часов. 
индивидуальный проект 10 часов. 
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1.5 Темы дисциплины 
 
Введение.  
Раздел 1. Экономика и экономическая наука. 
Тема 1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов. 
Тема 1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность 
Тема 1.3. Выбор и альтернативная стоимость. 
Тема 1.4. Типы экономических систем. 
Тема 1.5. Собственность и конкуренция. 
Тема 1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. 
Раздел 2. Семейный бюджет. 
Тема 2.1. Семейный бюджет. 
Раздел 3. Товар и его стоимость. 
Тема 3.1.Товар и стоимость. 
Раздел 4. Рыночная экономика. 
Тема 4.1.Рыночный механизм. 
Рыночное равновесие. Рыночные структуры. 
Тема 4.2.Экономика предприятия: цели, организационные формы. 
Тема 4.3. Организация производства. 
Тема 4.4.Производственные затраты. Бюджет затрат. 
Раздел 5. Труд и заработная плата. 
Тема 5.1.Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда. 
Тема 5.2. Безработица. Политика государства в области занятости 
Тема 5.3. Наемный труд и профессиональные союзы 
Раздел 6. Деньги и банки. 
Тема 6.1. Деньги и их роль в Экономике. 
Тема 6.2. Банковская система. 
Тема 6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок. 
Тема 6.4. Инфляция и ее социальные последствия. 
Раздел 7. Государство и экономика. 
Тема 7.1. Роль государства в развитии экономики. 
Тема 7.2. Налоги и налогообложение. 
Тема 7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. 
Тема 7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы. 
Тема 7.5. Основы денежно-кредитной политики государства. 
Раздел 8. Международная экономика. 
Тема 8.1. Международная торговля - индикатор интеграции национальных экономик. 
Тема 8.2. Валюта. Обменные курсы Валют. 
Тема 8.3. Глобализация мировой экономики. 
Тема 8.4. Особенности современной экономики России. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.07 АСТРОНОМИЯ 

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

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное образование», 
квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина Астрономия принадлежит к базовым дисциплинам 
общеобразовательного цикла (ОУД. 07) 

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

учебной дисциплины: 
 
Цель дисциплины: формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции 
нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины Астрономия обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
- умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека; 
метапредметных: 
- умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 
- такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление
 причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для
 изучения различных сторон  астрономических явлений, процессов, с
 которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 
проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

- умение использовать различные источники по астрономии для получения 
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 
текста и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 
технологий; 

предметных: 
- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
- сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
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- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 14 часов. 

консультации 4 часа. 
1.5 Темы дисциплины 
 
Введение.  
Тема 1. История развития астрономии. 
Тема 2. Устройство Солнечной системы. 
Тема 3. Строение и эволюция Вселенной. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.08 ХИМИЯ 

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

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное образование», 
квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Общеобразовательный цикл, базовые дисциплины (ОУД.08) 
Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 
образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Химия» — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.  

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

учебной дисциплины: 
Содержание учебной дисциплины «Химия» обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на формирование у студентов компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования. В процессе изучения химии у обучающихся развиваются 
познавательные интересы и интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном 
приобретения знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, 
воспитывается бережное отношения к природе, понимание здорового образа жизни, 
необходимости предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. 
Они осваивают приемы грамотного, безопасного использования химических веществ и 
материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

 
Содержание учебной дисциплины «Химия» направлено на достижение 

следующих целей: 
− формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 

знания для каждого человека; 
− формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии 

в создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической 
среды, — используя для этого химические знания; 

− развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 
системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

− приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 
деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 
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информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 
обращения с веществами в повседневной жизни). 

 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций:  
личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в 
быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 
компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и 
химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной деятельности; 

 
мета-предметных: 
− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, 
поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 
основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных 
сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической информации, 
умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 
сфере; 

предметных: 
− сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить 
расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников. 

 
 1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Для очной формы обучения:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.  
консультаций 4 часа. 
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1.5 Темы дисциплины 
 
Раздел 1. Органическая химия 
Тема 1.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений. 
Тема 1.2. Углеводороды и их природные источники. 
Тема 1.3. Кислородсодержащие органические соединения. 
Тема 1.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 
Тема 2.1. Основные понятия и законы химии. 
Тема 2.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атома. 
Тема 2.3. Строение вещества. 
Тема 2.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 
Тема 2.5. Классификация неорганических соединений и их свойства. 
Тема 2.6. Химические реакции. 
Тема 2.7. Металлы и неметаллы 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.09 РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1 Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное образование», 
квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
дисциплина входит в цикл базовых  дисциплины (ОУД.09) 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
Цели дисциплины: 
- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 
речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков. 

 
Основными задачами дисциплины является: развитие у обучаемых 

интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 
увеличение словарного запаса, расширение круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствование способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью, совершенствование коммуникативных способностей; развитие 
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины Русский язык обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
 
личностных: 
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 

 
метапредметных: 
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных 
и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 
предметных: 
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и пробоемы и 

выражать свое отношение к теме, проблемам текста в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 

- владения навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
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- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

 
В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 
Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 
обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 
письмом) и основами культуры устной и письменной речи в 
процессе работы над особенностями употребления единиц языка в речи в 
соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно 
отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с речевой 
ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание 
в необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной жанрово-
стилистической и типологической принадлежности. 

 
Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит 
в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами 
русского литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 
лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся. 

 
Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 
этикета, культуры межнационального общения. 

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 51 час 

консультации 8 часов. 
1.5 Темы дисциплины  
Раздел 1. Речь. Лексика и фразеология. Фонетика. 
Тема 1.1. Язык и речь. Функциональные стили речи. Функционально-смысловые  

типы речи. Текст как произведение речи 
Тема 1.2. Лексическая система и ее единицы. Фразеология. Лексические нормы. 
Тема 1.3. Фонетика. Орфоэпические нормы. Орфография. 
Раздел 2. Морфология и орфография. Служебные части речи. Синтаксис и 

пунктуация.  
Тема 2.1. Морфема как значимая часть слова. Словообразование. 
Тема 2.2. Понятие о частях речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Имя 

числительное. 
Тема 2.3. Местоимение. Глагол. Причастие как особая форма глагола. Деепричастие 

как особая форма глагола. Наречие и слова категории состояния. 
Тема 2.4. Предлог как часть речи. Союз как часть речи. Частицы, междометия и 

звукоподражательные слова. 
Тема 2.5. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Простое предложение. 
Осложненное простое предложение. Сложное предложение. Синтаксические нормы 

русского языка. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.10 ЛИТЕРАТУРА 

1.1 Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное образование», 
квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 
для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования, 
относится к циклу базовых (ОУД.10) 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Цели дисциплины: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернет. 

 
Основными задачами дисциплины является: развитие интеллектуальных, 

творческих способностей и критического мышления в ходе проведения простейших 
наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 
общекультурной информации; воспитание убежденности в возможности познания законов 
развития общества и использование достижений русской литературы для развития 
цивилизации и повышения качества жизни; применение знаний по литературе в 
профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий, охраны здоровья и 
окружающей среды. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины. 
Освоение содержания учебной дисциплины Литература обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных: 
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- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 
культурам других народов; 

- использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  
различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  
метапредметных: 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 
предметных: 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 
- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

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

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
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литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 241 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 161  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 68 час. 
консультации 12 часов. 
 
1.5 Темы дисциплины  
 
Раздел 1. Литература 19 века. 
Тема 1.1. Жизненный и творческий путь А. С. Пушкина. Основные темы и мотивы 

лирики  А. С. Пушкина. Тема поэта и поэзии, любви и дружбы в творчестве А. С. Пушкина. 
Философская лирика. 

Тема 1.2. Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. 
Тема 1.3. Н. В. Гоголь: биография, «Петербургские повести». Мотивы личного и 

социального разочарования. 
Тема 1.4. Культурно-историческое развитие России (Середины 19 века), отражение 

его в литературном процессе. Феномен русской литературы. Биография и творческий путь А. 
Н. Островского. Драма «Гроза». Образ Катерины – воплощение лучших качеств женской 
натуры. 

Тема 1.5. И. А. Гончаров. Сведения из биографии. Роман «Обломов» - прошлое и 
будущее России (обзор). Прошлое и будущее России. 

Тема 1.6. И. С. Тургенев. Сведения из биографии. Роман «Отцы и дети». 
Временной всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. 

Нравственная проблематика романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» и ее общечеловеческое 
значение. Тема любви в романе. Образ Базарова. 

Тема 1.7. Поэзия Ф.И. Тютчева. А.А. Фет. Поэзия как выражение идеала и красоты. 
Тема 1.8. Н. А. Некрасов. Сведения из биографии. Поэзия Н. А. Некрасова. Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. 
Тема 1.9. М. Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии. Своеобразие типизации 

Салтыкова-Щедрина. Н. С. Лесков. Творческий путь Н. С. Лескова. 
Тема 1.10. Достоевский. Сведения из биографии. Роман «Преступление и наказание». 

Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. 
Тема 1.11.  Л. Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя 

(обзор). Роман «Война и мир». 
Тема 1.12. А. П. Чехов. Сведения из биографии. Художественное совершенство 

рассказов А. П. Чехова. Новый тип рассказа. Герои рассказов А. П. Чехова. 
Тема 1.13 Зарубежная литература. О. Бальзак.  Роман «Евгения Гранде» (обзор). 
Тема 1.14.  И. А. Бунин. Сведения из биографии. Изображения «мгновения жизни» в 

рассказах И. А. Бунина. А. И. Куприн. Сведения из биографии. Повести «Олеся»,  
Гранатовый браслет», «Суламифь». 

Тема 1.15.  А. М. Горький. Сведения из биографии. Пьеса «На дне». 
Раздел 2. Литература 20 - 21 веков. 
Тема 2.1. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 
32 

 



Тема 2.2. А. А. Блок. Сведения из биографии. Природа социальных противоречий в 
изображении поэта. 
Тема родины, тревога за судьбу России в поэзии Блока. Поэма «Двенадцать» (обзор). 
Тема 2.3. В.В. Маяковский. Сведения из биографии. Тема несоответствия мечты и 

действительности, несовершенства мира в поэзии поэта. 
Тема 2.4. С. А. Есенин. Сведения из биографии. Художественное своеобразие 

творчества С. А. Есенина. Народно-песенная основа стихов С. А. Есенина. Поэма «Анна 
Снегина». 

Тема 2.5. Становление новой культуры в 30-е годы. М. Цветаева. Сведения из 
биографии. Конфликт быта и бытия, времени и вечности в поэзии М. И. Цветаевой. 

Тема 2.6. О. Э. Мандельштам. Сведения из биографии. Противостояние поэта «веку-
волкодаву». А. П. Платонов. Сведения из биографии. Социально философское содержание 
творчества А. П. Платонова. 

Тема 2.7. М. А. Булгаков. Сведения из биографии. «Мастер и Маргарита». 
Фантастическое и реальное в романе (обзор). Тайны психологии человека в романе М. А. 
Булгакова «Мастер и Маргарита»: страх сильных мира перед правдой жизни. 

Тема 2.8. М. А. Шолохов. Сведения из биографии. Роман «Тихий Дон» (обзор). 
Тема 2.9. А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Судьба страны и народа в 

поэзии А. А. Ахматовой.  Б. Л. Пастернак. Сведения из биографии. Философичность поэзии 
Б. Л. Пастернака.  

Тема 2.10. Творчество поэтов 1950 - 1980 гг. 
Тема 2.11. А. Т. Твардовский. Сведения из биографии. Тема войны и памяти в поэзии 

А. Т. Твардовского. Поэма «По праву памяти». 
Тема 2.12.  А. И. Солженицын. Сведения из биографии. Мастерство А. И. 

 Солженицына – психолога: глубина характеров историко -  философское обобщение в 
творчестве писателя. 

Тема 2.13. В. М. Шукшин. Сведения из биографии. Рассказы В. М. Шукшина. 
Тема 2.14. А. В. Вампилов. Сведения из биографии. Пьеса «Утиная охота» (обзор). 

Гоголевские традиции в драматургии А. В. Вампилова. 
Тема 2.15. Особенности развития литературы конца 1980 - 2000 г. Общественно - 

культурная ситуация в России конца 20 - начала 21 века. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.11 ИСТОРИЯ 

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

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное образование», 
квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
общеобразовательный цикл, базовая дисциплина (ОУД.11). 
 
Содержание учебной дисциплины История ориентировано на осознание студентами 

базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской 
гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную 
необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 
профессионального роста. 

 
Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены 

в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, 
политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено 
историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в 
России, так и во всем мире. 

 
Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения 

Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к 
преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения 
тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов 
истории». 

 
При отборе содержания учебной дисциплины История учитывались следующие 

принципы: 
- многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и 

многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных 
факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

- направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 
воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

- внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются, 
прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

- акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 
общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

- ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы 
истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем. 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Цель: 
- 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; 
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- 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. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины История обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 
символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 
метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
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требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 
предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 51 час. 
консультации 8 часов. 
 
1.5 Темы дисциплины  
 
Раздел 1. От истории древнего мира и средних веков до истории ХVI - ХVIII веков 
Введение 
Тема 1.1. Древнейшая стадия истории человечества 
Тема 1.2. Цивилизации Древнего мира 
Тема 1.3.  Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
Тема 1.4. От Древней Руси к Российскому государству 
Тема 1.5. Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству 
Тема 1.6. Страны Запада и Востока в ХVI - ХVIII веке 
Раздел 2.  История России и мира от ХVII - ХVIII  до ХХ - ХХI веков 
Тема 2.1. Россия в конце ХVII - ХVIII веков: от царства к империи 
Тема 2.2. Становление индустриальной цивилизации 
Тема 2.3. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
Тема 2.4. Российская  империя в ХIХ веке 
Тема 2.5. От Новой истории к Новейшей 
Тема 2.6. Между мировыми войнами 
Тема 2.7. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
Тема 2.8. Мир во второй половине ХХ - начале ХХI века 
Тема 2.9. Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 годы 
Тема 2.10. Российская Федерация на рубеже ХХ - ХХI веков 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.12 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное образование», 
квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
общеобразовательный цикл, базовые дисциплины (ОУД.12). 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Цели дисциплины: 
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 
Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 
культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 
дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 
отдельных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 
сферах общественной жизни. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины Обществознание обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 
гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 
ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 
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позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
эффективно разрешать конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; − 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

 
метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-
правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; умение определять 
назначение и функции различных социальных, экономических и правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания; 

 
предметных: 
- формированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:  

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 185 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 123 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 40 часов. 

консультации 12 часов. 
индивидуальный проект 10 часов. 
 
1.5 Темы дисциплины  
 
Раздел 1. Человек и общество. Духовная культура человека и общества. 
Введение. 
Тема 1.1. Человек и общество. 
Тема 1.2. Духовная культура человека и общества. 
Раздел 2. Экономика. Социальные отношения. Политика. Право. 
Тема 2.1. Экономика. 
Тема 2.2. Социальные отношения. 
Тема 2.3. Политика. 
Тема 2.4. Право. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.13 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.1 Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное образование», 
квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 
для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования, 
относится к циклу базовых (ОУД.13) 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Цели дисциплины: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернет. 

 
Основными задачами дисциплины является: развитие интеллектуальных, 

творческих способностей и критического мышления в ходе проведения простейших 
наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 
общекультурной информации; воспитание убежденности в возможности познания законов 
развития общества и использование достижений русской литературы для развития 
цивилизации и повышения качества жизни; применение знаний по литературе в 
профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий, охраны здоровья и 
окружающей среды. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины. 
Освоение содержания учебной дисциплины Литература обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных: 
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- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 
культурам других народов; 

- использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  
различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  
 
метапредметных: 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 
предметных: 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 
- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

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

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
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- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 
консультации 2 часа. 
 
1.5 Темы дисциплины  
 
Тема 1. Введение. Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). 
Тема 2. Мифы и легенды Югры. Заповедники Югры. Образы «малой родины». 
Тема 3. Красота родной природы в лирике Ю. Вэллы, Ю. Шесталова, В. Волдина 

Метафорически оригинальная образность в стихах. 
Тема 4. Ю. К. Вэлла. «Облако в нефти», «Здесь была сосна».  
Тема 5. В.С. Волдин. «Мелодии весенних песен», «Север мой».  
Тема 6. Ю. Н. Шесталов. «Мать», «Человек родился».  
Тема 7. А. С. Тарханов. «Дума у спиленного дерева», «Мы все одиноки по-своему…».  
Тема 8. Молодая поэзия Югры.  
Тема 9.  Творчество Е.Д. Айпина. «Осень в твоём городе. Осенняя грусть». 

Характеристика лит. образов. 
Тема 10. Д.А. Мизгулин. «Опутано ложью полмира…», «На Родине – как на 

вокзале…».  
Тема 11. В. А. Мазин. Слово о писателе. «Люблю я полночь на остатке…», «Торжище 

раскинуло рекламы…».  
Тема 12. «Нужны мне крылья да ещё дорога...» 
Тема 13. «Я изучаю свой край», «В краю далеком». 
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ПП. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ (ОГСЭ) 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 44.02.01. 
«Дошкольное образование», укрупненная группа специальности 44.00.00. Образование и 
педагогические науки. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.01) 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Цель: формирование представлений о развитии философии, ее структуре и главных 

проблемах на различных этапах ее становления. 
Задачи: 
- дать определение философии и рассмотреть основные этапы ее исторического 

развития; 
- показать отношение фундаментальных проблем философии к современной 

общественной жизни; 
- сформировать целостное представление о месте философии в духовной  культуре; 
- показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культуры.  
 
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. 
 уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 
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 учебной 

дисциплины:  
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 2 часа; 
консультации 2 часа. 
 
1.5 Темы дисциплины 
 
Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии 
Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия 
Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 
Тема 1.4. Современная философия 
Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение  
Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 
Тема 2.3. Этика и социальная философия 
Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.02 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина Психология общения является обязательной частью Общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла  примерной основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС 44.02.01. «Дошкольное образование», укрупненная 
группа специальности 44.00.00. Образование и педагогические науки. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

Цель: формирование знаний и умений межличностного взаимодействия с детьми 
дошкольного возраста и родителями в процессе общения. 

Задачи: 
Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование 
профессиональных компетенций:  

• Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 
социального, психического и физического развития ребенка. 

• Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 
организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

• Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс 
взаимодействия с ними. 

• Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 
работающих с группой. 

 
1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 
знания и умения: 
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. 
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ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 
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 4.2. 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. 

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
консультации 2 часа. 
 
1.5 Темы дисциплины 
Тема 1. Психология личности и общения 
Тема 2. Общение как коммуникация 
Тема 3. Общение как восприятие 
Тема 4. Общение как взаимодействие 
Тема 5. Виды, формы и средства общения 
Тема 6. Общение в сложных ситуациях 
Тема 7. Принципы и этапы ведения деловых переговоров 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 ИСТОРИЯ 

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

программы в соответствии с ФГОС 44.02.01. «Дошкольное образование», укрупненная 
группа специальности 44.00.00. Образование и педагогические науки. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.03). 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
Цель дисциплины: Формирование представлений об особенностях развития 

современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 
мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв. 

 
Непосредственной задачей дисциплины История является формирование у студента 

соответствующих компетенций – предметных и операциональных. 
 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения; 
уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 
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. 
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 учебной 

дисциплины: 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
консультации 4 часа. 
1.5 Темы дисциплины 
Раздел 1.Развитие СССР и его место в мире в 1980 гг. 
Тема 1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 
Тема 2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 
половине 80-х гг. 
Раздел 2.Россия и мир в конце XX- началеXXIв. 
Тема 3. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 
Тема 4. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 
Тема5. Россия и мировые интеграционные процессы 
Тема 6. Развитие культуры в России. 
Тема 7. Перспективы развития РФ в современном мире. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

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

программы в соответствии с ФГОС 44.02.01. «Дошкольное образование», укрупненная 
группа специальности 44.00.00. Образование и педагогические науки. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Дисциплина Иностранный язык принадлежит к общегуманитарному и социально- 

экономическому учебному циклу (ОГСЭ.04). 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
Цели 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 меж- 
культурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам. 

 
Основными задачами курса являются: 
• закрепление навыков чтения и понимания текстов по общеэкономической 

тематике; 
• формирование  и  закрепление  навыков  элементарного  общения на 

иностранном языке с применением экономической профессиональной лексики и правил 
речевого эти- кета; 

• расширение активного словаря студентов, знаний, грамматического материала, 
закрепление навыков устного и письменного перевода экономических текстов, а также 
телексов, телеграмм, деловых писем; 

• развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
• определенный объем лексических единиц (1200-1400 лексических единиц); 
• грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

текстов на иностранном языке профессиональной направленности. 
уметь: 
• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

по- вседневные темы; 
• переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
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• самостоятельно совершенствовать устную письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

владеть: 
• владение иностранным языком в объеме, необходимым для получения 

информации профессионального назначения. 
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 
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 5.2  Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
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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 учебной 

дисциплины:  
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 212 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 22 часа; 
консультации 18 часов. 
 
1.5 Темы дисциплины 
 
Раздел 1. Вводно-коррективный курс  
Тема 1.1 Описание людей: друзей, родных и близких, коллег и т.д. (внешность, 

характер, личностные качества) 
Тема 1.2 Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе, в деловой 

поездке и т.д. 
Раздел 2. Развивающий курс 
Тема 2.1 Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, рабочий день, выходной 

день 
Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 
Тема 2.3. Город, инфраструктура. Деревня. Карты, маршруты. Транспорт. 
Тема 2.4. Досуг (кино, театр, книги, и др.) 
Тема 2.5. Новости, средства Массовой информации 
Раздел 3. Профессиональная сфера 
Тема 3.1. Природа и человек (климат, погода, экология) Воспитание экологической 
культуры 
Тема 3.2. Образование (система образования в России, англоговорящих странах), 

непрерывное образование, языковое образование, значение иностранного языка в со-
временном мире. 

Тема  3.3. Среднее профессиональное образование: вчера, сегодня, завтра 
Тема  3.4. Культурные и национальные традиции 
Тема  3.5. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки 

и умения) 
Тема  3.6.Научно-технический прогресс 
Тема  3.7.Профессии, траектории карьеры, профессиональный рост 
Тема 3.8.Отдых, каникулы, отпуск, туризм – внутренний и внешний. 
Тема 3.9. Искусство и развлечения 
Тема 3.10.Государственное устройство, правовые институты 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.05  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

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

программы в соответствии с ФГОС 44.02.01. «Дошкольное образование», укрупненная 
группа специальности 44.00.00. Образование и педагогические науки. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – 
экономический цикл (ОГСЭ.05). 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Цели дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
воспитание: 
• здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого обучающегося. 
развитие: 
• гармоничного телосложения; 
• регулирование роста и массы костей; 
• мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, глаз, 

внутренних органов сердца, кровеносных сосудов, дыхательных мышц и др.; особое 
внимание уделяется развитию мышц-разгибателей. 

• психосоматических функций организма; 
• защитных функций организма посредством закаливания; 
• устойчивости к различным заболеваниям, неблагоприятным воздействиям 

внешней среды; 
• работоспособности обучающихся. 
 
Для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность приемов 

осязательного и слухового самоконтроля в процессе  формирования трудовых  действий; 
сформированность представлений о  современных  бытовых тифлотехнических средствах, 
приборах и их применении в повседневной жизни. 

 
Для обучающихся с нарушениями  опорно-двигательного аппарата: 
овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 
сенсорных нарушений; овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств;  овладение доступными физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; овладение доступными техническими приёмами и двигательными 
действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности. 

 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 
знать:  
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• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;  

• основы здорового образа жизни. 
уметь:  
• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для  укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
владеть:  
• системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья;  
• владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с сокурсниками и 

преподавателями, владеть культурой общения;  
• осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий;  
• использование физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и 
профессиональных целей. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм.        

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 

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

ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 
двигательного режима. 

ПК 3.2  Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  
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Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часов, в том числе:  
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;  
• самостоятельной работы обучающегося 172 часа. 
 
1.5 Темы дисциплины 
 
Раздел 1. Легкая атлетика 
Тема 1.1. Основы знаний. Легкая атлетика. Бег на короткие, средние и длинные 

дистанции, эстафетный и челночный бег 
Тема 1.2. Высокий и низкий старт. Кроссовая подготовка 
Тема 1.3. Бег 100 м. на результат. Изучение техники эстафетного бега 4Х60,4x100 м 
Тема 1.4. Выполнение контрольного норматива челночный бег3х10м. 
Техника выполнения прыжков в длину с места. Кроссовая подготовка 
Раздел 2. Атлетическая гимнастика 
Тема 2.1. Техника выполнения упражнений на тренажерах 
Тема 2.2. Упражнения у гимнастической стенки. 
Раздел 3. Волейбол 
Тема 3.1 Техника безопасности в игровом зале. Стойки и перемещения волейболиста 
Тема 3.2. Совершенствование передачи мяча двумя руками сверху в парах 
Тема 3.3 Совершенствование передачи мяча 
Тема 3.4. Совершенствование техники приема мяча снизу двумя руками 
Тема 3.5 Совершенствование техники приема мяча снизу и сверху в падении. Техника 

нападающего удара  
Тема 3.6 Совершенствование верхней прямой подачи мяча 
Тема 3.7. Подача мяча по зонам 
Тема 3.8 Изучение техники нападающего удара, способы блокирования 
Тема 3.9. Совершенствование техники нападающего удара и блокирования 
Раздел 4. Баскетбол 
Тема 4.1 Техника безопасности при игре в баскетбол. Стойки и перемещения 
баскетболиста 
Тема 4.2 Выполнение упражнений с баскетбольным мячом 
Тема 4.3. Совершенствование техники ведения мяча 
Тема 4.4. Выполнение приемов выбивания мяча 
Тема 4.5. Техника выполнения бросков мяча 
Тема 4.6. Совершенствование техники бросков мяча 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.06 КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС 44.02.01. «Дошкольное образование», укрупненная 
группа специальности 44.00.00. Образование и педагогические науки. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 
Дисциплина Культура речи принадлежит к общегуманитарному и социально- 

экономическому учебному циклу (ОГСЭ.06). 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 
Целью дисциплины ОГСЭ.06 Культура речи является формирование и развитие у 

будущего специалиста - участника профессионального общения, комплексной 
коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей собой совокупность 
знаний,  умений, способностей, инициатив личности, необходимых для установления 
межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, 
производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности. Повышение 
уровня практического владения современным русским литературным языком 
специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирования языка, в 
письменной и устной его разновидностях. 

 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие 
задачи: 
• закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского 

литературного языка; 
• формирование коммуникативной компетенции специалиста; 
• обучение профессиональному общению в области избранной специальности; 
• развитие навыков поиска и оценки информации; 
• развитие навыков устного и письменного общения на профессиональные темы; 
• развитие речевого мастерства для подготовки к сложным профессиональным 

ситуациям общения (ведение переговоров, дискуссии и т.п.) 
• повышение  культуры  разговорной  речи,  обучение  речевым  средствам  

установления  и поддержания доброжелательных личных отношений. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 
ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 
ПК 2.4  Организовывать общение детей. 
ПК 2.7  Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 
ПК 4.3  Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 
ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   51 час. 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа. 
• самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 
• консультации 2 часа. 
•  
• 1.5 Темы дисциплины 
•  
Раздел 1. Язык и речь 
Тема 1.1. Культура речи как научная дисциплина 
Тема 1.2 Понятие культуры речи. Структура национального языка 
Раздел 2. Языковые нормы  
Тема 2.1. Орфоэпические нормы 
Тема2.2 Акцентологические нормы 
Тема 2.3 Лексические нормы 
Тема 2.4 Изобразительно- выразительные средства языка 
Тема 2.5 Морфологические нормы 
Тема 2.6 Синтаксические нормы 
Тема 2.7 Орфографические нормы 
Тема 2.8 Орфограммы слабых позиций в разных морфемах 
Тема 2.9 Слитное, дефисное, раздельное написание 
Тема 2.10 Анализ трудных случаев правописания 
Тема 2.11 Пунктуационные нормы 
Раздел 3. Стилистика 
Тема 3.1 Стили речи. Разноаспектный анализ текста 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.07 ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

программы в соответствии с ФГОС 44.02.01. «Дошкольное образование», укрупненная 
группа специальности 44.00.00. Образование и педагогические науки. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
дисциплина входит в вариативную часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла, профессиональных дисциплин (ОГСЭ.07). 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
Цель дисциплины: развитие интеллектуальных способностей студентов через 

усвоение алгоритма научного исследования и формирования опыта выполнения 
исследовательского задания. 

 
Задачи дисциплины Основы исследовательской деятельности: 
• формирование мотивационной готовности студентов к исследовательской 

деятельности; 
• введение в систему профессиональных знаний студентов совокупности 

ведущих методологических и методических идей, подходов и принципов гуманитарного 
исследования; 

• развитие навыков поиска и анализа информации в современной научной 
литературе; 

• развитие навыков работы с научными текстами: их анализа, интерпретации и 
использования в обосновании собственных позиций и выводов. 

• освоение студентами способов разработки программы исследования. 
• формирование умений интерпретировать и обобщать исследовательские 

материалы. 
• развитие исследовательского мышления студентов. 
 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
знать: 
• содержание основных понятий курса: наука, научное познание, научное 

исследование, научная парадигма, логика, научная новизна, исследовательская работа, факт, 
положение, понятие, категория, принцип, закон, теория и т.д.; - характеристику основных 
групп методов исследования: эмпирических, теоретических, 

• методов статистической и математической обработки материала; 
• отличительные особенности разных видов студенческих исследовательских 

работ; 
• требования, предъявляемые к структуре и содержанию основных разделов 

работы, доклада, к оформлению исследования. 
уметь: 
• поставить и определить проблему исследования; - выдвинуть и теоретически 

обосновать гипотезу; 
• выбрать адекватные методы исследования, наметить план, провести 

исследование; - обработать и интерпретировать полученные результаты; - написать научный 
доклад; публично защитить основные тезисы. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за выполнение 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. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
консультации 2 часа. 
 
1.5 Темы дисциплины 
 
Тема 1.1. Исследования и их роль в практической деятельности человека 
Тема 1.2. Основные методы, виды и этапы исследовательского процесса 
Раздел 2. Технология работы с информационными источниками 
Тема 2.1. Поиск информации 
Тема 2.2. Накопление и обработка информации 
Раздел 3. Технология выполнения исследовательской работы. 
Тема 3.1. Структура исследовательской работы 
Тема 3.2. Правила оформления исследовательской работы 
Раздел 4. Представление результатов исследовательской работы 
Тема 4.1. Презентация исследовательских работ. Технология публичного выступления 
Тема 4.2. Оценка (самооценка) успешности выполнения исследовательской работы 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ (ЕН.00) 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
 
1.1 Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 01 разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) от 27 октября 2014 г. № 1351 
44.02.01. «Дошкольное образование», укрупненная группа специальности 44.00.00. 
Образование и педагогические науки 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной 

программы: дисциплина входит математический и общий естественнонаучный учебный 
цикл (ЕН.01). 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь: 
- Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности. 
- Создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 
обеспечения образовательного процесса. 

- Использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 
профессиональной деятельности. 

- Применять элементы технологий смарт-образования для проектирования 
собственной профессиональной деятельности. 

- Выбирать необходимый ресурс и набор технических средств для создания 
интерактивных заданий для детей дошкольного возраста. 

знать: 
- Правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе. 
- Правила создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных информационных 
технологий для обеспечения образовательного процесса. 

- Возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития.  

- Аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ПК), 
применяемое в профессиональной деятельности. 

- Различные сервисы и программные пакеты для разработки интерактивных игр для 
интерактивного стола (SMART Table).  

В результате освоения дисциплины формируются следующие общие 
компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 
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 учебной 

дисциплины: 
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа,  
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 40 часов 
консультации 8 часов. 
 
1.5 Темы дисциплины 
 
Тема 1. Основные понятия математического анализа 
Тема 2. Основы   дифференциального и интегрального исчисления 
Тема 3. Линейная алгебра 
Тема 4. Теория комплексных чисел 
Тема 5. Теория вероятностей и математическая статистика 
Тема 6. Дискретная математика 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН. 02  ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 02 Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) от 27 октября 
2014 г. № 1351 44.02.01. «Дошкольное образование», укрупненная группа специальности 
44.00.00. Образование и педагогические науки 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной 
программы: дисциплина входит математический и общий естественнонаучный учебный 
цикл (ЕН.02). 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь: 
- Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании средств ИКТ в профессиональной 
деятельности. 
- Создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 
информационные объекты различного типа с помощью современных 
информационных технологий для обеспечения образовательного 
процесса. 
- Использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 
профессиональной деятельности. 
- Применять элементы технологий смарт-образования для 
проектирования собственной профессиональной деятельности. 
- Выбирать необходимый ресурс и набор технических средств для 
создания интерактивных заданий для детей дошкольного возраста. 
знать: 
- Правила техники безопасности и гигиенические требования при 
использовании средств ИКТ в образовательном процессе. 
- Правила создания, редактирования, оформления, сохранения, 
передачи информационных объектов различного типа с помощью 
современных информационных технологий для обеспечения 
образовательного процесса. 
- Возможности использования ресурсов сети Интернет для 
совершенствования профессиональной деятельности, 
профессионального и личностного развития.  
- Аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера 
(ПК), применяемое в профессиональной деятельности. 
- Различные сервисы и программные пакеты для разработки 
интерактивных игр для интерактивного стола (SMART Table).  

В результате освоения дисциплины формируются следующие общие 
компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 
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 учебной дисциплины: 
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов 
консультации 8 часов. 

 
1.5 Темы дисциплины 
 
Раздел 1. Условия безопасного и эффективного использования ИКТ в дошкольном 

образовательном учреждении 
Тема 1.1 Техника безопасности при работе с компьютером и в компьютерном классе. 
Тема 1.2  Особенности использования компьютера в дошкольном образовательном 

учреждении. 
Раздел 2 Интернет в профессиональной деятельности 
Тема 2.1 Сервисы сети Интернет и их использование. 
Тема 2.2 Ресурсы сети Интернет и их использование. 
Раздел 3. Использование интерактивных досок и онлайн ресурсов в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС 
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Тема 3.1. Использование интерактивных досок и онлайн ресурсов в образовательном 
процессе в условиях реализации ФГОС 

Тема 3.2. Применение сервисов Web 2.0 в образовательном процессе 
Раздел 4. Работа с информационными объектами различных типов с помощью 

современных информационных технологий 
Тема 4.1. Технология создания презентаций, работа с графическими объектами. 
Тема 4.2. Технология обработки текстовой информации и числовых данных 
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П. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 
ОП. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01  ПЕДАГОГИКА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01  Педагогика  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 44.02.01. «Дошкольное образование», квалификация – Воспитатель детей 
дошкольного возраста. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной
 профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в блок 
общепрофессиональных дисциплин (ОП. 01) 

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

 
Цель: формирование системы общих и профессиональных компетенций, 

необходимых для 
осуществления эффективной педагогической деятельности. 
Задачи освоения дисциплины: 
- формирование представления об основных педагогических понятиях, готовности к 
осуществлению педагогической деятельности; 
- формирование ответственной гуманистической педагогической позиции; 
- формирование умения пользоваться методами и приемами самообразования; 
- формирование понимания ведущих тенденций в образовании, необходимости 
инноваций в педагогической деятельности. 
В результате освоения дисциплины ОП.01 Педагогика обучающийся должен: 
Знать: 
• взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 
• роль и место образования в жизни личности и общества; 
• факторы развития личности: наследственность, среда, воспитание, собственная 

активность личности; 
• значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности; 
• принципы обучения и воспитания; 
• особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов и видов образовательных учреждений, на различных ступенях образования; 
• формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности 

и условия применения; 
• психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения 
и воспитания; 

• способы развития предпосылок универсальных учебных действий, основания 
преемственности дошкольного и начального общего образования; 

• 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 и пути 

достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; 
• источники возникновения и этапы развития педагогики как науки и педагогической 
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профессии; 
• нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей. 
Уметь: 
• 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; 

• ориентироваться в специальных подходах к обучению в целях включения в 
образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 
образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

• осуществлять профессиональную деятельности в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 
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. 
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ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 
ПК 2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 
ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание. 
ПК 2.4 Организовывать общение детей. 
ПК 2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 
ПК 2.6 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 
ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

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

возраста. 
ПК 3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 
ПК 3.4 Анализировать занятия. 
ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 
ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

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

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 225 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 63 часа. 
консультации 12 часов. 
 
1.5 Темы дисциплины 
Раздел 1. Введение в педагогическую теорию 
Тема 1.1. Педагогика в системе наук о человеке развития  
Раздел 2. Обучение и воспитание в целостном педагогическом процессе 
Тема 2.1. Целеполагание в образовательном процессе 
Тема 2.2. Закономерности и принципы обучения и воспитания 
Тема 2.3.  Теоретические и методические основы организации педагогического 

процесса 
Тема 2.4 Формы, методы и средства обучения и воспитания 
Раздел 3.Психолого- педагогические основы процесса обучения и воспитания 
Тема 3.1. Современные дидактические концепции обучения и воспитания 
Тема 3.2. Теоретические и методические основы социальной и школьной 

дезадаптации 
Тема 3.3. Организация деятельности по работе с детьми с отклонениями в развитии 
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Тема 3.4. Организация деятельности по работе с одаренными детьми,  детьми с 
особыми образовательными потребностями, девиантным поведением 

 Раздел 4. Контроль и оценка в процессе обучения и воспитания  
Тема 4.1. Методические основы контроля и оценки качества обучения и воспитания 
Тема 4.2. Психолого-педагогические основы контроля и оценки качества обучения и 

воспитания 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 ПСИХОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.02  Психология  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
44. 01.02. Дошкольное образование.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в блок общепрофессиональных 
дисциплин (ОП. 02) 

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

Цель: формирование у обучающихся представлений об основах психологических 
знаний, проявлений человека как субъекта деятельности, личности, закономерностями 
психического развития на разных возрастных этапах, особенностями общения и группового 
поведения детей и подростков, основами социальной дезадаптации и психологией 
творческой деятельности. 

Задачи: 
- повысить компетентность будущих педагогов в области понимания психологических 
знаний; 
- способствовать развитию умения применять теоретические знания в реальных 
ситуациях образовательного процесса; 
- сформировать навыки работы с обучающимися на основе учета их возрастных, 
личностных и индивидуальных особенностей. 
В результате освоения дисциплины ОП.02 Психология 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 

школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения; 
• основы психологии творчества. 
Уметь: 
• применять знания по психологии при решении педагогических задач; 
• выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 
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 4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 
ПК 4.4  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. 
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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 учебной 
дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 225 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 61 час. 
консультации 14 часов. 
1.5 Темы дисциплины 
Раздел 1. Психологические особенности младенческого и раннего возраста 
Тема 1.1. Психологические особенности младенчества 
Тема 1.2. Развитие познавательной сферы детей  раннего возраста в предметной 

деятельности. 
Тема 1. 3. Становление личности в раннем возрасте. Общение с взрослым и 

сверстниками. «Кризис трёх лет». 
Раздел 2: Психическое развитие ребенка в дошкольном детстве 
Тема 2.1. Психологическая характеристика деятельности дошкольников 
Тема 2.2. Характеристика познавательного развития дошкольников 
Тема 2.3. Развитие личности дошкольников в общении с взрослыми и сверстниками. 
Тема 2.4. Проблема психологической готовности к школьному обучению 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ, ГИГИЕНА 
 

1.4. Область применения рабочей программы 
 
Программа учебной дисциплины ОП.03 Возрастная анатомия, физиология, гигиена 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное образование», квалификация – Воспитатель 
детей дошкольного возраста. 

 
1.5. Место дисциплины в структуре основной

 профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в блок 
общепрофессиональных дисциплин (ОП.03) 

 
1.6. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Цель - овладение знаниями о возрастных особенностях развивающегося организма и 
закономерностях, лежащих в основе сохранения и укрепления здоровья детей и 
подростков. 
Задачи: 
- описывать строение, формы, положение органов и их взаимоотношений с учетом 
возрастных, половых и индивидуальных особенностей человеческого организма; 
- изучать взаимозависимости строения и формы органов с их функциями; 
- изучать особенности функционирования различных органов, систем и организма в 

целом; 
- устанавливать закономерности индивидуального развития; 
- изучать анатомо-физиологические особенности организма детей и подростков; 
- определять объективные критерии возраста (возрастные нормативы); 
- выявлять экзогенные и эндогенные факторы, определяющие особенности 
функционирования организма в различные возрастные периоды; 
- познакомить обучающихся с физиологическими основами процессов обучения и 

воспитания; 
- научить использовать знания о морфофункциональных особенностях организма 

детей и подростков для правильной организации учебно-воспитательного процесса в 
образовательных учреждениях.  

 
В результате освоения дисциплины ОП.03 Возрастная анатомия, физиология, 

гигиена обучающийся должен: 
Знать: 
основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 
• основные закономерности роста и развития организма человека; 
• строение и функции систем органов здорового человека; 
• физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 
• возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 
• влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; 
• основы гигиены детей; 
• гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 
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различных этапах онтогенеза; 
• основы профилактики инфекционных заболеваний; 
• гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям 

дошкольной образовательной организации  
Уметь: 
• определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 
• применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 
• оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском возрасте; 
• проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 
• обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации 
обучения и воспитания дошкольников.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность:    
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 
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 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
консультации 4 часа. 
 
1.5 Темы дисциплины 
 
Введение 
Раздел 1. Онтогенез 
Тема 1.1. Возрастная периодизация индивидуального развития. 
Тема 1.2. Основные закономерности роста и развития организма человека. 
Раздел II.  Строение и уровни организации организма. 
Тема 2.1. Молекулярный уровень организации, обмен веществ. 
Тема 2.2. Клеточный уровень организации организма. 
Тема 2.3. Ткани тела человека. 
Тема 2.4. Жидкие среды организма. 
Раздел III. Физиологические системы и аппараты органов: строение, функции, 

возрастные особенности. 
Тема 3.1. Опорно-двигательный аппарат. 
Тема 3.2. Пищеварительная система: строение, функции, возрастные особенности. 
Тема 3.3. Дыхательная система, возрастные особенности дыхания. 
Тема 3.4. Мочеполовой аппарат. 
Тема 3.5. Сердечно-сосудистая система. 
Тема 3.6. Гуморальная регуляция физиологических процессов. 
Тема 3.7. Нервная система, нервная регуляция физиологических процессов. 
Раздел IV. Возрастная гигиена. 
Тема 4.1. Физиологическое созревание и динамика процессов адаптации у детей 

дошкольного возраста. 
Тема 4.2. Гигиена детей дошкольного возраста. 
Тема 4.3 Основы профилактики инфекционных заболеваний детей дошкольного 

возраста. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.04  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 04 Правовое обеспечение 

профессиональной  деятельности  является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. 
«Дошкольное образование», укрупненная группа специальности 44.00.00. Образование и 
педагогические науки. квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 

дисциплина входит в блок общепрофессиональных дисциплин (ОП. 04) 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических знаний в 

области правового регулирования профессиональной деятельности, приобретение умений 
использовать федеральные законы и другие нормативные документы в условиях, 
моделирующих профессиональную деятельность, а также формирование компетенций. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
- усвоение основных понятий в области  трудового и образовательного  права; 
- изучение действующей законодательной и нормативной базы 

профессиональной деятельности; 
- - рассмотрение видов договоров и порядка их составления; 
- приобретение умений использовать нормативные документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность специалиста. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать необходимые нормативные документы; защищать свои права в 

соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным и трудовым законодательством; 
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 
- определять организационно-правовую форму организации; анализировать и 

оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения Конституции российской федерации; права и свободы 

чело- века и гражданина, механизмы их реализации; основы правового регулирования 
коммерческих отношений в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
право- отношения в процессе профессиональной деятельности; организационно-правовые 
формы юридических лиц; правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности; права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; виды 
административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 

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 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 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
консультации 6 часов. 
1.5 Темы дисциплины 
Раздел 1. Образовательное право 
Тема 1.1. 
Общая характеристика образовательного права 
Тема 1.2.  Особенности государственной политики в области образования 
Тема 1.3. Правовое регулирование в области образования 
Раздел 2. Педагогические правоотношения 
Тема 2.1. Общая характеристика системы педагогических правоотношений 
Тема 2.2. Правовое регулирование трудовых от- ношений в сфере образования. 
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Тема 2.3. Особенности педагогических правоотношений в различных видах 
образовательной деятельности. 

Раздел 3.Охрана прав и защита интересов детей 
Тема 3.1. Международная защита прав детей 
Тема 3.2. Правовая охрана детства в Российской Федерации 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.05 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1.1 Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Теоретические основы дошкольного 

образования является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное образование», квалификация 
– Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
дисциплина входит в блок общепрофессиональных дисциплин (ОП.05) 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
Цель освоения дисциплины ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования – 

формирование профессиональных компетенций в области дошкольной педагогики и 
дошкольного образования. 

В процессе освоения дисциплины должна быть сформирована готовность к решению 
следующих профессиональных задач в области педагогической деятельности: 

• осуществление индивидуального развития ребенка в соответствии с требованием 
ФГОС; 

• использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 
обучающихся и отражающих специфику дошкольного образования;  

 
В результате освоения дисциплины ОП.05 Теоретические основы дошкольного 

образования обучающийся должен: 
Уметь: 
- определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания дошкольников; 
- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 
- находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального 
самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях 
его развития и направлениях реформирования. 

Знать: 
- отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 
- особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных 

образовательных организациях; 
- вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 
- формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их педагогические 

возможности и условия применения; 
- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 
процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания дошкольников.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:  

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

ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 
ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 
ПК 1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 
самочувствии. 

ПК 2.1  Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 
ПК 2.2  Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 
ПК 2.3  Организовывать посильный труд и самообслуживание. 
ПК 2.4  Организовывать общение детей. 
ПК 2.5  Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 
ПК 2.6  Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 
ПК 2.7  Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

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

возраста. 
ПК 3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 
ПК 3.4  Анализировать занятия. 
ПК 4.1  Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 
ПК 4.2  Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 
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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 учебной 

дисциплины: 
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 20 часов 

консультации 4 часа. 
 
1.5 Темы дисциплины 
Введение 
Раздел 1. Отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования 
Тема 1.1  Вклад ученых в развитие дошкольного образования 
Тема 1.2. Педагогика М. Монтессори. Вальдорфский детский сад 
Раздел 2. Особенности содержания и организации педагогического процесса в 

дошкольных образовательных организациях 
Тема 2.1. Педагогический процесс в ДОО 
Тема 2.2. Альтернативные образовательные организации 
Тема 2.3. Нормативные документы, регламентирующие деятельность в системе 

дошкольного образования РФ 
Раздел 3. Вариативные программы воспитания, обучения и развития детей 
Тема 3.1. Программа «Радуга» 
Тема 3.2. Программа «Детство» 
Тема 3.3. Программа «Развитие» 
Тема 3.4. Программа «Истоки» 
Тема 3.5. Парциальные программы  
Тема 3.6. Программы «Предшкольная пора» 
Раздел 4  Формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их 

педагогические возможности и условия применения 
Тема 4.1. Характеристика основных методов, средств и форм воспитания 

дошкольников 
Тема 4.2. Педагогические возможности и условия применения разнообразных 

методов, средств и приемов воспитания. 
Раздел 5. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 
обучения и воспитания дошкольников 

Тема 5.1. Педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 
обучения 

Тема 5.2. Новые педагогические технологии 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП. 06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.6 Безопасность жизнедеятельности  

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное образование», квалификация – Воспитатель 
детей дошкольного возраста. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального 

учебного цикла (ОП.06). 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
Цель дисциплины:  
вооружить выпускника СПО, будущего юриста, теоретическими знаниями и 

практическими навыками по успешным действиям для обеспечения безопасности личности, 
общества, государства, выполнению обязанностей военной службы. 

Задачи дисциплины: 
• разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
• прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; -

принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 
принятия мер по ликвидации их воздействий; 

• выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
Вооружённых Сил Российской Федерации; 

• своевременного оказания доврачебной помощи 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 
• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы. 

уметь: 
• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
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• 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 полученной специальностью; 
• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
• оказывать первую помощь пострадавшим. 
• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
владеть: 
• навыками прогнозирования и оценивания последствий чрезвычайных ситуаций;  
• способностью применять на практике знания техники безопасности;  
• навыками безопасности и проведения необходимых мероприятий в случае 

появления различных чрезвычайных ситуаций;  
• навыками использования средств индивидуальной и коллективной защиты 

населения в чрезвычайных ситуациях;  
• умением оказывать практическую доврачебную помощь. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 
ПК 1.1  Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 
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ПК 1.2  Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 
ПК 1.3  Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 
ПК 1.4  Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 
самочувствии. 

ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 
ПК 2.2  Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 
ПК 2.3  Организовывать посильный труд и самообслуживание. 
ПК 2.4  Организовывать общение детей. 
ПК 2.5  Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 
ПК 2.6  Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

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

возраста. 
ПК 3.2  Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
ПК 3.3  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 
ПК 4.1  Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 
ПК 4.2  Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 
ПК 4.3  Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 
ПК 4.4  Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 
ПК 4.5  Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

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

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2  Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 
литературы, 

  
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
Консультации 4 часа. 
 
1.5 Темы дисциплины 
 
Тема 1.  Теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
Тема 3. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

производственных объектах 
Тема 4. Организационные основы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 
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Тема 5. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
           Тема 6. История создания Вооруженных Сил России 

Тема 7. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации 
Тема 8. Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ 
Тема 9.  Воинская обязанность 
Тема 10. Обязательная подготовка граждан к военной службе 
Тема 11. Призыв на военную службу 
Тема 12. Прохождение военной службы по контракту 
Тема 13. Альтернативная гражданская служба 
Тема 14. Качества личности военнослужащего 
Тема 15.  Боевые традиции Вооруженных Сил России 
Тема 16.  Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.7. Область применения программы 
 
Учебная дисциплина ОП.07 Основы предпринимательской деятельности является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности  44.02.01. «Дошкольное образование», 
квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

1.8. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в блок общепрофессиональных 
дисциплин (ОП. 07) 

 
1.9. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 
умения: 

• распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять 
этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
• составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
• владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
• определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
• определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 
• организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 
• грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 
• применять средства информационных технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное обеспечение 
• понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 
• выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 
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• принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения 
на ее проведение; 
• принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 
электронного документа, подписанного электронной подписью; 
• проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
• проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
• проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 
• проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
• организовывать документооборот; 
• разбираться в номенклатуре дел; 
• заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 
• передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 
• передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 
установленного срока хранения; 
• исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах. 

 
знания: 

• актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
• алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 
работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок 
оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 
• номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 
поиска информации 
• содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 
самообразования 
• психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 
• особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов 
и построения устных сообщений 
• современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной деятельности 
• правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 
• основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 
банковские продукты 
• общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 
• понятие первичной бухгалтерской документации; 
• определение первичных бухгалтерских документов; 
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• формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 
первичного учетного документа; 
• порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 
проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 
• принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 
• порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 
• порядок составления регистров бухгалтерского учета; 
• правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 
ПК 2.1  Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 
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 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 
ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 
ПК 4.1  Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 
ПК 4.2  Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 
ПК 4.3  Проводить родительские собрания, привлекать родителей 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. 
   
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  
16 часов самостоятельной работы обучающегося; 
консультации 4 часа. 
 
1.5 Темы дисциплины 
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Тема 1. Содержание и типология предпринимательской деятельности 
Тема 2. История российского предпринимательства 
Тема 3. Концепция и родовые признаки бизнеса 
Тема 4. Виды предпринимательской деятельности 
Тема 5. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 
Тема 6. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности 
Тема 7. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и кредитными 

организациям 
Тема 8. Риски предпринимательской деятельности 
Тема 9. Система налогообложения предпринимательской деятельности 
Тема 10. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08  Профессиональная этика  является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 44.02.01. «Дошкольное образование», квалификация – Воспитатель детей 
дошкольного возраста. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в блок общепрофессиональных 
дисциплин (ОП. 08) 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Цель дисциплины:  формирование у

 обучающихся социально-личностных и 
профессионально значимых качеств: гражданственность; патриотизм; глубокое 

уважение закону и идеалам правового государства; чувство профессионального долга; 
организованность; коммуникативность; толерантность; общая культура. 

 
Основными задачами дисциплины являются: изучит роль этики в современном 

обществе; изучить общение как одна из основных потребностей человека; знать особенности 
делового общения; применять принципы этики делового общения; изучить формы устоев 
жизни общества: знать правовые, моральные, традиционные и этикет в жизни современного 
делового человека. 

 
В результате изучения обязательной  части  учебного  цикла  обучающийся 

должен: 
Знать: основные понятия этики и морали; элементарные основы и нормы этикета; 

особенности и приемы, принципы этики делового общения; ценности нравственной жизни 
общества; этикет в жизни современного делового человека. 

Уметь: владеть приемами делового общения и навыками культуры поведения; 
соблюдать этические нормы и правила в своей личной жизни и коллективе, а так же в 
производственной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. 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. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 
ПК 2.4 Организовывать общение детей. 
ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 
ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 
ПК 3.4 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. 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  
консультации 2 часа. 
 
1.5 Темы дисциплины 
 
Раздел 1. Деловое общение и его этические аспекты 
Тема 1.1. Роль этики в современном обществе 
Тема 1.2. Общение как одна из основных потребностей человека. 
Тема 1.3. Принципы этики делового общения. 
Тема 1.4. Формы устоев жизни общества: правовая, моральная, традиционная 
Раздел 2. Этикет в жизни современного делового человека 
Тема 2.1. Этикет: история и формы его проявления. 
Тема 2.2. Этика служебных взаимоотношений 
Тема 2.3. Формирование внешнего облика современного делового человека 
Тема 2.4. Деловой этикет: порядок организации и проведения приемов, презентаций 
Тема 2.5. Сувениры и подарки в деловой сфере. 
Тема 2.6. Этикет секретаря и руководителя 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Детская литература  является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. 
«Дошкольное образование», укрупненная группа специальности 44.00.00. Образование и 
педагогические науки. квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста.   

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
дисциплина входит в блок общепрофессиональных дисциплин (ОП.09). 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
Цель дисциплины – формирование, развитие и совершенствование умений и  навыков 

анализа произведений детской литературы с художественной, воспитательной точек зрения и 
с точки зрения их значимости в формировании личности ребенка, навыков выразительного 
чтения художественных текстов.  

         Основные задачи дисциплины: 
- расширить представление cтудентов о месте и значении детской литературы в 

воспитании и  формировании личности ребенка; 
- способствовать развитию у них умений и навыков самостоятельно 

анализировать и правильно оценивать идейно-художественное содержание детских книг, их 
значение для воспитания детей; 

- способствовать развитию у студентов умений раскрывать научно-
педагогические основы произведений, созданных для детей, выявлять роль и место книги в 
умственном развитии детей, их нравственном и эстетическом воспитании; 

- формировать и развивать у студентов умения составлять авторские и 
тематические сборники в соответствии с возрастной спецификой  детей для решения 
поставленных профессиональных задач будущих специалистов в области дошкольного 
образования; 

- способствовать развитию творческих способностей студентов, формировать у 
них стремление к самостоятельной работе с детской книгой; 

- формировать у студентов  умения воспитывать любовь к книге, к чтению у 
воспитанников дошкольных учреждений; 

- способствовать развитию и совершенствованию у них навыков выразительного 
чтения поэтических и прозаических произведений детской литературы. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
  
уметь: 
- самостоятельно анализировать и оценивать произведения детской литературы 

разных видов и жанров; 
- подбирать произведения в соответствии с возрастом детей и задачами работы; 
- составлять рекомендации для родителей по чтению книг детям; 
- составлять книжные выставки – авторские и тематические – и самостоятельно 

готовить комментарии к ним; 
- использовать произведения для детских досугов, развлечений и праздников в 

дошкольных учреждениях и в семье; 
- выразительно читать поэтические и прозаические произведения для детей; 

90 
 



- пользоваться словарями, рекомендательной и справочной литературой; 
- общаться с детьми на высоком уровне языковой культуры; 
- применять знания по детской литературе при решении педагогических задач и при  

изучении профессиональных модулей; 
знать: 
- произведения ведущих детских писателей, русских и зарубежных, в объеме 

программы, в том числе знание наизусть не менее 25-30 произведений; 
- основные  этапы  истории детской литературы и современные тенденции ее 

развития; 
- основные литературоведческие термины; 
- классификацию жанров детского фольклора; 
- специфику детской литературы; 
- детскую периодическую печать; 
- основные материалы журнала «Детская литература»; 
- виды театров, средства выразительности в театральной деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 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. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 
ПК 2.4  Организовывать общение детей. 
ПК 2.6 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 
ПК 2.7  Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 
ПК 3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 
ПК 5.2  Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
консультации 2 часа. 
1.5 Темы дисциплины 
 
Раздел 1 Устное народное творчество 
Тема 1.1. Детский фольклор. 
Тема 1.2. Сказки. 
Тема 1.3. Фольклор народов мира. 

91 
 



Раздел 2 Детская литература XVIII - XIX веков 
Тема 2.1. В. А. Жуковский 
Тема 2.2. А.С. Пушкин 
Тема 2.3. Творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Ушинского, И.Соколова-Микитова  
Тема 2.4. Литературные сказки зарубежных авторов 
Тема 2.5. Г.Х. Андерсена. 
Раздел 3. Прозаические произведения русской литературы второй половины XIX в. в 

детском чтении 
Тема 3.1.. Нравственно-воспитательная литература (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой). 
Образы природы в стихотворениях русских поэтов XIX 
Раздел 4. Детская литература  ХХ века 
Тема 4.1. Особенности развития детской литературы в XX 
Тема 4.2. Произведения для детей зарубежных авторов 
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ПМ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЁНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МДК.01.01 МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 
среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное 
образование», квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
 
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.1 Организация 
мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физического развития детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием, относится к обязательной части 
учебных циклов образовательной программы среднего профессионального 

образования 
по специальности (МДК.01.01) 
 
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 
Цель: подготовка обучающихся к организации мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями 
здоровья и с сохранным развитием. 
Задачи: 
- дать представление обучающимся об организации и проведении режимных 

моментов, 
утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и 
праздников детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием. 
- познакомить с содержанием, методами, приемами физкультурно-оздоровительной 
работы в дошкольных образовательных организациях или группах инклюзивной 
направленности. 
- формировать у обучающихся умения реализации здоровьесберегающих технологий, 
наблюдений и диагностики самочувствия и физического состояния детей с 
ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 
В результате изучения МДК.01.01 обучающийся должен: 
Знать: 
- теоретические основы организации лечебно-профилактической помощи 
детям; 
- особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 
питание, сон) и мероприятий двигательного режима (утреннем гимнастики, 
занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников); 
- теоретические основы режима дня; 
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- основы развития психофизических качеств и формирования 
двигательных действий; 
- требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной 
образовательной организации; 
- наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 
- состояния физического здоровья и психического благополучия детей; 
- особенности адаптации детского организма к условиям 
образовательной организации; 
- методику проведения диагностики физического развития детей. 
Уметь: 
- определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 
- организовывать процесс адаптации детей к условиям 
образовательной организации, определять способы введения ребенка в условия 
образовательной организации; 
- определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 
самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательной 
организации; 
- анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, 
питание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 
прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях 
образовательной организации; 
Иметь практический опыт: 
- планирования режимных моментов, утренней гимнастики, 
занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников; 
- организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии 
детей во время их пребывания в образовательной организации; 
- взаимодействия с медицинским персоналом образовательной 
организации по вопросам здоровья детей; 
- разработки предложений по коррекции процесса физического 
воспитания;       
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

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

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 

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

ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 
ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 
ПК 1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 
самочувствии. 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

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

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины МДК 01.01 МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки  68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
консультации 8 часов. 
 
1.5 Темы дисциплины (модуля) 
 
Тема 1.1. Здоровье как состояние и свойство организма. Биологические аспекты 

формирования здоровья 
Тема 1.2. Контроль развития и состояния здоровья детей раннего и дошкольного 

возраста 
Тема 1.3.  Здоровьесберегающая среда дошкольной образовательной организации 

(ДОО) 
Тема 1.4. Социальные аспекты здоровья. Медико-педагогическое сопровождение 

адаптации детей к условиям ДОО 
           Тема 1.5. Медицинские аспекты формирования здоровья. Детские болезни и их 
профилактика 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

МДК. 01. 02. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 
среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное 
образование», квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
 
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.1 Организация 
мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физического развития детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием, относится к обязательной части 
учебных циклов образовательной программы среднего профессионального 

образования 
по специальности (МДК.01.02) 
 
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Цель: приобретение и совершенствование знаний и практических навыков по 

вопросам организации работы по физическому воспитанию детей раннего и дошкольного 
возраста..   

Задачи:  
- формирование представлений о теоретических основах и методике планирования 

мероприятий по физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного 
возраста; 

- приобретение навыков планирования режимных моментов и мероприятий 
двигательного режима в дошкольных образовательных организациях;  

- формирование представлений о теоретических основах двигательной активности, а 
также об основах развития психофизических качеств и двигательных действий;  

- получение обучающимися навыков осуществления педагогического контроля 
состояния физического здоровья и психического благополучия детей. 

В результате освоения учебной МДК 01.02 обучающийся должен: 
 иметь практический опыт: 
• планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников; 
• организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

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

• диагностики результатов физического воспитания и развития; 
• наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 
• разработки предложений по коррекции процесса физическоговоспитания; 
уметь: 
• определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 
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• планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 
соответствии с возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 

• проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, 
занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-
физиологических особенностей детей и санитарногигиенических 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; 

• 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 двигательной активности; 
• методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего 

и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 
• требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования; 
• теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию; 
• методику проведения диагностики физического развития детей. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

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

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 
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ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 
его физическое развитие. 

ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 
ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 
ПК 1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 
самочувствии. 

ПК 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.   

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины МДК. 01. 02. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки  82 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 
консультации 8 часов. 
 
1.5 Темы дисциплины (модуля) 
 
Тема 1. Теоретические основы образования дошкольников в области физической 

культуры 
Тема 2.  Система физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении 
Тема 3.  Обучение, воспитания и развитие дошкольников в процессе занятий 

физическими упражнениями 
Тема 4. Формы занятий физическими упражнениями с дошкольниками 
Тема 5. Технология построения образовательного процесса по физической культуре в 

дошкольном учреждении. 
Тема 6. Оздоровительная направленность занятий физическими упражнениями с 

дошкольниками. 
Тема 7. Учет особенностей развития ребенка в процессе физкультурно-

оздоровительной работы 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
МДК. 01.03. ПРАКТИКУМ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 
среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное 
образование», квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.1 Организация 
мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физического развития детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием, относится к обязательной части 
учебных циклов образовательной программы среднего профессионального 

образования 
по специальности (МДК.01.03) 
 
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 
Цель: 
овладение студентами профессиональной деятельностью, направленной на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития; 
овладение соответствующими общими компетенциями (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК), указанными в ГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование; 

формирование первоначальных практических навыков квалифицированной, 
профессиональной деятельности; 

овладение практическими знаниями в области физического воспитания и развития 
детей раннего и дошкольного возраста; 

раскрытие содержания, методов и форм организации воспитательно-образовательного 
процесса дошкольного образования в области физического воспитания и развития; 

содействие оптимальному усвоению студентами учебного материала, развитие их 
познавательной активности, готовности и потребности в самообразовании и приобретении 
опыта практической деятельности на основе овладения технологическими знаниями; 

организация мероприятий по физическому воспитанию в ДОУ. 
Задачи: 
• разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников; 
• оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений; 
• формировать мотивацию успеха и достижений творческой самореализации, интереса 

к деятельности в ДОУ, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 
ситуациях; 

• формировать внутренний план деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

• овладеть первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
необходимой информации, использования компьютера, поиска (проверки) необходимой 
информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Знать: 
99 

 



- 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 дошкольной 

образовательной организации; 
- 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 образовательной 

организации; 
- теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому  воспитанию; 
- методику проведения диагностики физического развития детей. 
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 образовательной организации; 
- организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной организации, 

определять способы введения ребенка в условия образовательной организации; 
- 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 образовательной организации; 
- 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 образовательной организации; 

Иметь практический опыт: 
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- планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 
закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

- организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 
направленных на воспитание культурногигиенических 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 образовательной организации; 

- взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по 
вопросам здоровья детей; 

- диагностики результатов физического воспитания и развития; 
- наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 
- разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

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

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 
ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 
ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 
ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 
ПК 1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 
самочувствии. 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 
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ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
дошкольного образования. 

 
1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины МДК. 01.03. ПРАКТИКУМ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки  68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
консультации 6 часов. 
 

1.5 Темы дисциплины (модуля) 
 
Раздел. 1 Основная гимнастика в системе физического воспитания детей дошкольного 

возраста 
Тема 1. Строевые упражнения 
Тема 1.2. Основные виды движений 
Тема 1.3. Общеразвивающие упражнения занятий физическими упражнениями 
Раздел. 2 Обучение дошкольников подвижным играм, элементам спортивных игр и 

упражнений 
Тема 2.1 Подвижные игры в разных возрастных группах  
Тема 2.2  Спортивные игры  
Тема 2.3. Спортивные упражнения 
Раздел. 3 Формы работы по физическому воспитанию в ДОУ 
Тема 3.1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня 
Тема 3.2. Физкультурные занятия.  
Раздел. 4. Диагностика физического развития, физической подготовленности 

дошкольников в ДОУ 
Тема 4.1. Обследование уровня физического развития, физической подготовленности 

детей разных возрастных групп 
Раздел. 5 Физкультурное оборудование и инвентарь в ДОУ 
Тема 5.1. Физкультурное оборудование и инвентарь в ДОУ 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МДК.02.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 
среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное 
образование», квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.2 Организация различных видов 

деятельности и общения детей относится к обязательной части учебных циклов 
образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности (МДК.02.01) 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
Цель: дать обучающимся представление о теоретических и методологических 

основах игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста, показать значение 
игровой деятельности в развитии, воспитании и обучении детей. 

 
Задачи: 
- дать обучающимся представление об игре как ведущей деятельности в развитии 

ребенка; 
- показать особенности игровой активности детей раннего и дошкольного возраста; 
- научить организовывать условия для развития разных видов игр детей. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

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

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 
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ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 
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.   

 
В результате изучения МДК.02.01 обучающийся должен: 
Знать: 
- сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста; 
- содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников; 
- психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 
- основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 
- 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. 
Уметь: 
- определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игр; 
- определять педагогические условия организации общения детей; 
- играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую  деятельность детей; 
- использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 
- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в 
общении; 

- 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; 
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- анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию 
общения, принимать решения по их коррекции; 

- анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 
Иметь практический опыт: 
- планирование различных видов игровой деятельности и общения детей; 
- организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); 
- участвовать в подготовке и проведении праздников в образовательной организации; 
- наблюдения за формированием игровых умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у дошкольников; 
- разрабатывать предложения по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей. 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
консультации 10 часов. 
 

1.5 Темы дисциплины (модуля) 
 
Раздел 1 Теоретические основы игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста 
Тема 1.1 Психолого-педагогическое обоснование сущности игры и ее развития в 

детском возрасте 
Тема 1.2. Теория игры  
Тема 1.3 Развития игры в дошкольном возрасте. 
Раздел 2. Содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников  
Тема 2.1. Сюжетно-ролевая игра 
Тема 2.2. Режиссерская игра 
Тема 2.3. Театрализованные игры 
Тема 2.4. Дидактическая игра 
Тема 2.5. Игра со строительным материалом 
Раздел 3. Теоретические основы руководства и способы диагностики результатов 

игровой деятельности детей 
Тема 3.1. Роль игрушки в психическом развитии ребенка 
Тема 3.2. Предметноразвивающая среда в дошкольном образовательном учреждении. 
Тема 3.3. Планирования игровой деятельности в ДОУ 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МДК.02.02   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 
среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное 
образование», квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.2 Организация различных видов 

деятельности и общения детей относится к обязательной части учебных циклов 
образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности (МДК.02.02) 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
Целью дисциплины является ознакомление студентов с теоретическими и 

методическими основами организации трудовой деятельности дошкольников. 
 
Задачи дисциплины: 
- совершенствовать умения планировать трудовую деятельность дошкольников; 
-  формировать умения организовывать различные виды трудовой деятельности 

дошкольников; 
-  развивать умения организовывать посильный труд дошкольников с учетом 

возраста и вида трудовой деятельности. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства трудовой 

деятельностью детей; 
- организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

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

- ухаживать за растениями и животными; 
- оценивать продукты детской деятельности; 
- изготавливать поделки из различных материалов; 
- анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 
- дошкольников с учетом возраста и психофизического развития детей. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- теоретические основы и методику планирования трудовой деятельности 
- дошкольников; 
- сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 
- содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 
- способы ухода за растениями и животными; 
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- способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 
деятельности детей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

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

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 
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.   

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
консультации 4 часа. 
 

1.5 Темы дисциплины (модуля):  
 

Раздел 1. Теоретические основы и методика планирования трудовой деятельности 
дошкольников 

Тема 1.1.  Понятие «Трудовая деятельность», «трудовые умения», «трудовые навыки», 
«трудовое воспитание» 

Тема 1.2. Специфика трудовой деятельности дошкольников с учетом возрастных и 
психофизических особенностей воспитанников 

Раздел 2 Содержание трудовой деятельности дошкольников  
Тема 2.1. Сущность и своеобразие трудовой деятельности труда дошкольников. 
Тема 2.2. Содержание раздела «Трудовое воспитание» в вариативных программах 

дошкольного образования 
Тема 2.3. Изучение принципов планирования работы по трудовому воспитанию 
Раздел 3 Способы организации трудовой деятельности дошкольников 
Тема 3.1. Форма организации трудовой деятельности дошкольников 
Тема 3.2. Психолого - педагогические условия организации трудовой деятельности 

дошкольников 
Тема 3.3. Методы и  приемы организации трудовой деятельности детей дошкольного 

возраста 
Раздел 4 Диагностика результатов трудовой деятельности дошкольников 
Тема 4.1. Специфика диагностических результатов трудовой деятельности 

дошкольников 
Тема 4.2. Критерии оценки результатов различных видов трудовой деятельности 

в разных возрастных группах 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

МДК.02.03   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 
среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное 
образование», квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.2 Организация различных видов 

деятельности и общения детей относится к обязательной части учебных циклов 
образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности (МДК.02.03) 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
Целью дисциплины является ознакомление студентов с теоретическими и 

методическими основами организации продуктивных видов деятельности детей 
дошкольного возраста. 

 
Задачи дисциплины: 
- совершенствовать умения планировать деятельность дошкольников; 
-  формировать умения организовывать различные виды деятельности 

дошкольников; 
-  развивать умения организовывать деятельность  дошкольников с учетом 

возраста и вида деятельности. 
 
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 
 
Знать: 
 - теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 
общения детей; 
- сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 
- содержание и способы организации продуктивной деятельности 

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

конструирования; 
- особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне 

занятий; 
- теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общением детей; 
- способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей 
Уметь: 
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- определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, 
трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

- руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 
индивидуальных особенностей детей группы; 

- оценивать продукты детской деятельности; 
- изготавливать поделки из различных материалов; 
- рисовать, лепить, конструировать; 
- анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, 
конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей; 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности: 
- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей; 
- организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 
- 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 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

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

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 
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. 
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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.   

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 
консультации 12 часов. 
 

1.5 Темы дисциплины (модуля) 
  
Раздел 1. Основы организации и планирования продуктивных видов  
деятельности. 
Тема 1.1.  Продуктивная деятельность ее  
организация и планирование 
Тема 1.2. Планирование занятий по изобразительной деятельности в ДОУ 
Раздел 2. Методика обучения продуктивным видам деятельности 
Тема 2.1.  Методы, приемы обучения  продуктивным видам  деятельности 
Тема 2.2.  Методика ознакомления детей  дошкольного возраста с  
изобразительным искусством. 
Тема 2.3.  Методика обучения и развития  детского изобразительного  
творчества на занятиях по  рисованию. 
Тема 2. 4.  Методика обучения аппликации  детей дошкольного возраста. 
Тема 2.5. Методика обучения лепке детей дошкольного возраста. 
Тема 2.6. Методика обучения конструированию детей дошкольного возраста. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

МДК. 02. 04. ПРАКТИКУМ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКЕ 
МАТЕРИАЛОВ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 
1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 
среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное 
образование», квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.2 Организация различных видов 

деятельности и общения детей относится к обязательной части учебных циклов 
образовательной программы среднего профессионального образования по специальности  
(МДК. 02.04.). 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
Целью освоения дисциплины МДК.02.04. является формирование профессиональных 

компетенций (способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности) на 
основе формируемой системы знаний, умений, навыков в области изобразительной 
деятельности. 

 
Задачи дисциплины: 
- Развитие у студентов конструкторского мышления, пространственных 

представлений, творческих способностей, художественного вкуса. 
- Формирование знаний и умений в теории и методике обучения, воспитания и 

развития детей младшего школьного возраста средствами трудового обучения. 
- Формирование умений самостоятельно проектировать процесс трудового 

воспитания и обучения младших школьников. 
- Воспитание творчески активной личности, проявляющей интерес к 

техническому и художественному творчеству и желанию трудиться. 
- Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 
• организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 
• организовывать посильный труд и самообслуживание. 
• организовывать общение детей. 
• организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 
• планировать продуктивные виды деятельности и общения детей; 
• организовывать общения дошкольников в повседневной жизни в различных видах 

деятельности; 
• участвовать в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении; 
• наблюдать и анализировать продуктивную деятельность и общение детей в 
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организации и проведения праздников и развлечений; 
• наблюдать за формированием и развитием творческих способностей, мелкой 

моторики у дошкольников; 
• оценивать продукт детской деятельности; 
• разрабатывать рекомендации по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей; 
• руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 
• оценивать продукты детской деятельности; 
• изготавливать поделки из различных материалов; 
• рисовать, лепить, конструировать; 
• организовывать детский досуг; 
• анализировать приемы организации и руководства 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; 

 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• цели, задачи, содержание, методы и средства руководства продуктивной 

деятельностью детей; 
• теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей; 
• сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 
• содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 
• технологии художественной обработки материалов; 
• основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 
• особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 
• способы диагностики результатов продуктивной деятельности детей 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

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

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 
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ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 
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.  

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 276 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 184 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 
консультации 24 часа. 
 

1.5 Темы дисциплины (модуля) 
 
Раздел 1. Продуктивная деятельность дошкольников 
Тема 1.1. Основы изобразительной грамоты 
Тема 1.2.  Рисование.  
Тема 1.3. Аппликация 
Тема 1.4. Лепка. 
Тема 1.5. Конструирование. 
Раздел 2. Художественная обработка материалов 
Тема 2.1. Технологии художественной обработки материалов 
Тема 2.2. Технологии художественной обработки скульптурных материалов 
Тема 2.3. Художественная обработка различных материалов  
Раздел 3. Оценка продуктов детской деятельности 
Тема 3.1. Оценка результатов продуктивной деятельности дошкольников 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

МДК.02.05   ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
С ПРАКТИКУМОМ 

 
1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное образование», 
укрупненная группа специальности 44.00.00. Образование и педагогические науки. 
квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста. 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.2 Организация различных видов 
деятельности и общения детей относится к обязательной части учебных циклов 
образовательной программы среднего профессионального образования по специальности  
(МДК. 02.05.). 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
Цель:  развитие музыкальной культуры студентов как части общей духовной культуры, 
формирование профессионально-педагогических умений будущих специалистов в области 
музыкального воспитания детей дошкольного возраста; развитие музыкально-творческих 
способностей студентов в процессе разных видов музыкальной деятельности, приобретение 
начальных знаний в области элементарной теории музыки, освоение музыкального 
репертуара детского сада, формирование представлений об основах организации 
музыкальной деятельности и общения детей, использование полученных знаний и навыков в 
различных формах организации музыкальной деятельности дошкольников. 
 
Задачи дисциплины: 

- совершенствовать умения планировать деятельность дошкольников; 
-  формировать умения организовывать различные виды деятельности дошкольников; 
- Формировать представление об основах организации музыкальной деятельности и 

общения детей 
-  развивать умения организовывать деятельность  дошкольников с учетом возраста и 

вида деятельности. 
 

1.4 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 
иметь практический опыт: 
- организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); 
- организации и проведения развлечений; 
- участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации; 
основными элементами народного, историко-бытового и бального танцев;  
− овладения приемами игры на детских музыкальных инструментах;  
− овладения  методикой приобщения дошкольников к восприятию музыки;  
− овладения методикой организации музыкально-игровой деятельности 

дошкольников. 

115 
 



 
уметь: 
- организовывать и проводить различные формы музыкального воспитания,  
- использовать адекватные методы;  
- подбирать музыкальный репертуар (танцевальный и песенный) для 
- организации досуга, развлечения;  
− изготовить музыкально-дидактическую игру, игровой комплекс.  
- владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, 
реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 
 
знать: 
-основные черты музыки как вида искусства, основные жанры фольклорной музыки и 
музыки письменной традиции; 
− закономерности развития музыкальности в дошкольном возрасте;  
− теоретические и методические основы музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста;  
− методы приобщения детей дошкольного возраста к различным видам детской музыкальной 
деятельности;  
− формы организации музыкальной деятельности дошкольников. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по междисциплинарному курсу, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 
• организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 
• организовывать посильный труд и самообслуживание. 
• организовывать общение детей. 
• организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 
• планировать продуктивные виды деятельности и общения детей; 
• организовывать общения дошкольников в повседневной жизни в различных видах 

деятельности; 
• участвовать в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении; 
• наблюдать и анализировать продуктивную деятельность и общение детей в 

организации и проведения праздников и развлечений; 
• наблюдать за формированием и развитием творческих способностей, мелкой 

моторики у дошкольников; 
• оценивать продукт детской деятельности; 
• разрабатывать рекомендации по коррекции организации различных

 видов деятельности и общения детей; 
• руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 
• оценивать продукты детской деятельности; 
• изготавливать поделки из различных материалов; 
• рисовать, лепить, конструировать; 
• организовывать детский досуг; 
• анализировать приемы организации и руководства продуктивными видами 

деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и 
психофизического развития детей; 

• анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию 
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общения, принимать решения по их коррекции; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• цели, задачи, содержание, методы и средства руководства продуктивной 

деятельностью детей; 
• теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей; 
• сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 
• содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 
• технологии художественной обработки материалов; 
• основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 
• особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 
• способы диагностики результатов продуктивной деятельности детей 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий.  
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 
норм. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 

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 
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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 учебной дисциплины: 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 300 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 200 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 76 часов. 
консультации 24 часа. 
 
1.5 Темы дисциплины (модуля) 

 
Введение Музыка – вид искусства 
Раздел 1. Элементы музыкальной грамоты 
Тема 1.1. Звуковысотн сть 
Тема 1.2. Метроритм 
Тема 1.3. Основные средства музыкальной выразительности 
Раздел 2. Методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
Тема 2.1.  Основные вопросы музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 
Раздел 3. Виды музыкальной деятельности дошкольников 
Тема 3.1. Восприятие музыки 
Тема 3.2. Пение – вид исполнительской деятельности дошкольников 
Тема 3.3. Ритмика 
Тема 3.4. Игра на детских музыкальных инструментах 
Раздел 4. Формы организации музыкальной деятельности детей 
Тема 4.1. Организация общения дошкольников в различных формах музыкальной 

деятельности 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

МДК. 02.06.   ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 
среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное 
образование», квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.2 Организация различных видов 
деятельности и общения детей относится к обязательной части учебных циклов 
образовательной программы среднего профессионального образования по специальности  
(МДК. 02.06.). 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
Целью дисциплины является ознакомление студентов с психолого-педагогическими 
основами организации детей дошкольного возраста 
 
Задачи дисциплины: 

- совершенствовать умения планировать деятельность дошкольников; 
-  формировать умения организовывать различные виды деятельности дошкольников; 
-  развивать умения организовывать деятельность  дошкольников с учетом возраста и 

вида деятельности. 
 

1.4 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 
 
1. Знать: 
- теоретические основы и методику планирования общения детей; 
- психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 
- основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов; 
- теоретические основы руководства общением детей; 
- общие закономерности развития ребенка в дошкольном возрасте. 
 
2. Уметь: 
- определять педагогические условия организации общения детей; 
- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 

поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 
- анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию 

общения, принимать решения по их коррекции; 
- Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга,  

позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень  
- сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на  

следующих уровнях обучения. 
 

3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности: 
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- планирования различных видов деятельности и общения детей; 
- организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 
- деятельности; 
- наблюдения и анализа общения детей, 
- разработки предложений по коррекции организации общения детей. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий.  
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 
норм. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 

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.  
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

120 
 



Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
консультации 10 часов. 

 
1.5 Темы дисциплины (модуля) 

 
Раздел 1. Теоретические основы общения детей 
Тема 1.1. Роль общения в  психическом развитии ребенка 
Тема 1.2.  Развитие речи в  младенческом периоде 
Раздел 2 Методика и планирование общения детей дошкольного возраста 
Тема 2.1.  Общение со взрослыми и сверстниками в раннем возрасте. 
Тема 2.2. Общение со взрослыми в дошкольном возрасте. 
Тема 2.3. Общение дошкольников со сверстниками 
Раздел 3 Теоретические основы руководства общением детей 
Тема 3.1. Основы организации бесконфликтного общения детей 
Тема 3.2. Способы разрешения конфликтов в детском коллективе. 
Тема 3.3. Педагогическое общение 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

МДК.03.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В 
РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 

 
1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 
среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное 
образование», квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования, относится к 
обязательной части учебных циклов образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности  (МДК. 03.01). 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
Цель: формирование у обучающихся профессиональной готовности к осуществлению 

обучения детей дошкольного возраста в разных возрастных группах на основе освоения 
теоретических основ и современных подходов к образованию.  

Задачи:  
- формирование представлений о современных подходах к организации учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста;  
-знакомство с альтернативными программами дошкольного образования 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основы организации обучения дошкольников;  
- особенности психических познавательных процессов и учебнопознавательной 

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.  
Уметь:  
- определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей 
возраста;  
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- формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 
соответствии с поставленными целями;  

- оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 
поставленной цели;  

- использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 
детей на занятиях;  

- составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 
индивидуальными особенностями развития личности ребенка;  

- определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
трудности в обучении;  

- использовать 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;  
Иметь практический опыт: 
 - определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника 

при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений;  
- составления конспекта занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников;  
- организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным 

разделам программы;  
- 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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 
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 учебной 

дисциплины: 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 225 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 
консультации 18 часов. 
 

1.5 Темы дисциплины (модуля) 
 
Раздел 1. Организация обучения в разных возрастных группах 
Тема 1.1 Теоретические основы воспитания и обучения детей 
Тема 1.2 Методические основы организации обучения дошкольников 
Тема 1.3. Особенности проведения занятий в разных возрастных группах. 
Тема 1.4 Основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе  
Тема 1.5 Виды документации, обеспечивающей организацию занятия, требования к ее 

оформлению 
Тема 1.6 Требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
МДК.03.02 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 
 
1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 
среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное 
образование», квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования, относится к 
обязательной части учебных циклов образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности  (МДК. 03.02). 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
Цель: формирование у студентов глубокого понимания лингводидактических и 

психофизиологических основ обучения родной речи; - обучение эффективным методам и 
приѐмам работы с детьми.  

Задачи:  
- Сформировать умение видеть и понимать возрастные и индивидуальные 

особенности развития речи и речевого общения дошкольников на разных возрастных этапах.  
- Научить определять содержание речевой работы с группой и отдельными детьми, 

правильно выбирать эффективные пути воздействия на их речь, анализировать полученный 
результат.  

- Обеспечить усвоение обобщенных представлений о построении педагогического 
процесса обучения родному языку, а также знаний конкретных способов речевого развития 
детей и умений применять их в изменяющихся условиях.  

- Сформировать умение анализировать и критически оценивать опыт работы других, 
проводить экспертизу программ развития речи детей.  

- Стимулировать изучение инновационного опыта работы по развитию речи и 
стремления создавать свои оригинальные способы воздействия на речь детей.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основы организации обучения дошкольников;  
- особенности психических познавательных процессов и учебнопознавательной 

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;  
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- 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.  
Уметь:  
- определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

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

 - формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 
соответствии с поставленными целями;  

- оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 
поставленной цели;  

- использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 
детей на занятиях;  

- составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 
индивидуальными особенностями развития личности ребенка;  

- определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
трудности в обучении;  

- использовать 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;  
Иметь практический опыт:  
- определения целей и задач обучения,  
- воспитания и развития личности дошкольника при составлении конспектов занятий, 

экскурсий, наблюдений;  
- составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников;  
- организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным 

разделам программы;  
- проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития 

дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;  
- составления психолого-педагогической характеристики ребенка;  
- оформления документации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 
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 учебной 
дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 282 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 188 часов; 
самостоятельной работы обучающегося76  часов. 
курсовое проектирование 20 часов. 
консультации 18 часов. 
1.5 Темы дисциплины (модуля) 
Введение 
Тема 1.1. Система работы по развитию речи в детском саду 
Тема 1.2. Методика развития словаря 
Тема 1.3. Методика формирования грамматического строя речи 
Тема 1.4. Методика воспитания звуковой культуры речи детей 
Тема 1.5. Методика развития связной речи 
Тема 1.6. Методика работы с художественной литературой 
Тема 1.7. Подготовка детей к обучению грамоте 
Тема 1. 8. Методическое руководство работой по развитию речи 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

МДК.03.03 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 
среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное 
образование», квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования, относится к 
обязательной части учебных циклов образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности  (МДК. 03.03). 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
Цель: формирование у обучающихся профессиональной готовности к осуществлению 

экологического образования дошкольников на основе освоения теории и современных 
подходов к экологическому образованию. 

Задачи: 
- формировать у обучающихся систему современных знаний об истории, содержании 

и перспективах экологического образования дошкольников; 
- формировать у обучающихся систему знаний о теоретических основах организации 

и управления экологическим образованием детей; 
- способствовать освоению обучающимися инновационных педагогических 

технологий экологического образования детей, ориентированных на развитие способностей 
и творческого воображения каждого ребенка; 

- познакомить обучающихся с разнообразием технико-технологического сервиса 
системы экологического образования для расширения возможностей моделирования 
экообразовательных систем ДОУ. 
 

Знать: 
- основы организации обучения дошкольников; 
- особенности психических познавательных процессов и учебнопознавательной 

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; 
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- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, 
при проведении экскурсий и наблюдений; 

- виды документации, требования к ее оформлению. 
Уметь: 
- определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

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

- формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 
соответствии с поставленными целями; 

- оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 
поставленной цели; 

- использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 
детей на занятиях; 

- составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 
индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

- определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
трудности в обучении; 

- использовать 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; 
Иметь практический опыт: 
- определения целей и задач обучения, 
- воспитания и развития личности дошкольника при составлении конспектов занятий, 

экскурсий, наблюдений; 
- составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников; 
- организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным 

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

природа, общественными явлениями, транспортом; 
- организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 
- 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; 
- осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий,  наблюдений); 
- оформления документации. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 

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 учебной 

дисциплины: 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
консультации 8 часов. 
 

1.5 Темы дисциплины (модуля) 
 
Раздел 1.Теоретические основы экологического образования дошкольников 
Тема 1.1. Основы экологического образования дошкольников 
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Раздел 2 Методы экологического образования 
Тема 2.1 Эколого-развивающий комплекс на территории ДОО 
Тема 2.2 Наблюдение - метод чувственного познания природы 
Тема 2.3 Моделирование как метод экологического образования детей 
Тема 2.4. Игра как метод экологического образования дошкольников 
Тема 2.5. Словесные методы в экологическом образовании 
Раздел 3. Формы экологического образования дошкольников 
Тема 3.1. Формы экологического образования дошкольников 
Тема 3.2. Проектная деятельность как форма экологического образования 

дошкольников 
Тема 3.3. Трудовая деятельность как форма экологического образования 

дошкольников  
Тема 3.4. Исследовательская деятельность 
Тема 3.5. Экологическая экскурсия как форма организации экологического 

образования дошкольников. 
Тема 3.6. Понятие повседневная жизнь. в рамках экологического образования 
Тема 3.7. Комплексные мероприятия экологического содержания 
Тема 3.8. Диагностика процесса экологического образования дошкольников. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

МДК.03.04 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 
среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное 
образование», квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования, относится к 
обязательной части учебных циклов образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности  (МДК. 03.04). 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 уметь: 
 
- определять цели обучения математике, математического развития личности 

дошкольника в зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 
особенностей возраста; 

- формулировать задачи обучения математике, математического развития 
личности дошкольника в соответствии с поставленными целями; 
- оценивать задачи обучения математике, математического развития на предмет их 

соответствия поставленной цели; 
- использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях по математике; 
- составлять программу работы с одаренными в математике детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 
- определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении математике; 
- отбирать средства определения результатов обучения математике, интерпретировать 

результаты диагностики; 
- анализировать занятия по математике; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий по математике. 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе. 
 
знать: 
 
- особенности развития элементарных математических представлений в дошкольном 

возрасте; 
- содержание примерных и вариативных программ дошкольного образования по 

математике; 
- теоретические и методические основы обучения детей математике на занятиях; 
- приемы работы по математике с одаренными детьми; 
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- способы коррекционной работы по математике с детьми, имеющими трудности в 
обучении; 

-требования к содержанию и уровню математической подготовки детей дошкольного 
возраста; 

-диагностические методики для определения уровня математического развития 
дошкольников; 

-педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях по 
математике; 

- виды документации, требования к ее оформлению, 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 

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

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 261 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 69 часов. 
консультации 18 часов. 
 

1.5 Темы дисциплины (модуля) 
 
Тема 1. Теоретические основы математического развития детей дошкольного возраста 
Тема 2. Структура и содержание программы дошкольного 
образования 
Тема 3. Основы организации обучения дошкольников математике. 
Тема 4. Развитие элементарных математических представлений у детей младшего 

дошкольного возраста 
Тема 5 Развитие элементарных математических представлений у детей среднего 

дошкольного возраста 
Тема 6. Развитие элементарных математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста  
Тема 7. Особенности учебно-познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

МДК.04.01. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ 

ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 
среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное 
образование», квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы:  
дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.04 Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации, относится к 
обязательной части учебных циклов образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности  (МДК. 04.01.). 

 
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Цель профессионального модуля: ознакомление студентов с теоретическими и 

методическими основами организации взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, 
их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной организации.  

Задачи профессионального модуля:  
- формировать умение планировать работу с родителями;  
- развивать способности организовывать разнообразные формы работы с родителями, 

используя различные методы, приемы и средства;  
- формировать умение конструктивно взаимодействовать с работниками дошкольной 

образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников. 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
знать: 
- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям; 
- сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 
- основы планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 
- задачи и содержание семейного воспитания; 
- особенности современной семьи, ее функция; 
- содержание и формы работы с семьей; 
- особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 
- методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 
- методы изучения особенностей семейного воспитания; 
- должностные обязанности помощника воспитателя; 
- формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального 

общения с сотрудниками образовательного учреждения, работающими с группой. 
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; 
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- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 
собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению 
совместных мероприятий; 

- консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 
психического и физического развития ребенка; 

- анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их 
заменяющими); 

- взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по 
вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников; 

- руководить работой помощника воспитателя 
иметь практический опыт: 
- планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 
- наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их заменяющими) 

достижений и трудностей в развитии ребенка; 
- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений 

за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 
- взаимодействия с администрацией образовательной организации, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским 
работником и другими сотрудниками; 

- руководства работой помощника воспитателя. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 

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. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины МДК.04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия 
воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной 
образовательной организации. 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки  80 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
консультации 8 часов. 
 

1.5 Темы дисциплины (модуля) 
 
Раздел 1. «Взаимодействие воспитателя с родителями» 
Тема 1.1.  Основы семейного воспитания.  
Тема 1.2. Нормативно – правовые документы в области семейного воспитания. 
Тема 1.3. Психология взаимоотношений родителей и детей в семье. 
Тема 1.4. Теоретические аспекты организации и реализации работы с родителями  
Раздел 2. «Профессиональное взаимодействие воспитателя с сотрудниками ОУ» 
Тема 2.1.  Основы профессионально-педагогического общения в ДОУ. 
Тема 2.2.  Профессиональное общение сотрудников, работающими с группой детей 

  

137 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

МДК.05.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 
среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01. «Дошкольное 
образование», квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы:  
дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса, относится к обязательной части учебных циклов 
образовательной программы среднего профессионального образования по специальности  
(МДК. 05.01.). 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
Целью дисциплины является ознакомление студентов с теоретическими и 

прикладными аспектами методической работы воспитателя детей дошкольного возраста 
 
Задачи дисциплины: 
- совершенствовать умения планировать деятельность дошкольников; 
-  формировать умения организовывать различные виды деятельности 

дошкольников; 
-  развивать умения организовывать деятельность  дошкольников с учетом 

возраста и вида деятельности. 
 
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 
знать: 
- теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста; 
- теоретические основы, методику планирования педагогического процесса в 

дошкольном образовании; 
- особенности современных подходов и педагогических технологий в области 

дошкольного образования; 
- концептуальные основы и содержание примерных программ дошкольного 

образования; 
- концептуальные основы и содержание вариативных программ дошкольного 

образования; 
- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно- развивающей среды в группе; 
- источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 
- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 
- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования; 
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уметь: 
- анализировать примерные и вариативные (авторские) программы дошкольного 

образования; 
- определять цели и задачи, содержание, формы, и средства при планировании 

дошкольного образования воспитанников; 
- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников; 
- определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 
- адаптировать имеющиеся методические разработки; 
- сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида 
образовательного учреждения и особенностей возраста воспитанников; 

- создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую 
возрасту, целям и задачам дошкольного образования; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного образования; 
- использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 
- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 
- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 
иметь навыки и (или) опыт деятельности: 
- иметь практический опыт: 
- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, 

учебно- тематических планов и др.) на основе примерных и вариативных; 
- участия в создании предметно - развивающей среды в группе; 
- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дошкольного образования, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 
- оформления портфолио педагогических достижений; 
- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений и др.; 
- участия в исследовательской и проектной деятельности; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. 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 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий.  
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 

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 учебной 
дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
консультации 10 часов. 
 

1.5 Темы дисциплины (модуля) 
 
Раздел 1. Нормативная, методическая документация, регламентирующая деятельность 

воспитателя ДОО. 
Тема 1.1. Нормативно- правовая база деятельности педагога ДОО. 
Тема 1.2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
Раздел 2. Методическая деятельность воспитателя дошкольной образовательной 

организации 
Тема 2.1. Методическая служба в ДОО 
Тема 2.2. Содержание и на- правления деятельности воспитателя ДОО 
Тема 2.3. Передовой педагогический опыт, методика его обобщения 
Раздел 3. Методический кабинет. Теоретические и методические основы 

планирования воспитательно- образовательной работы в ДОО 
Тема 3.1. Содержание методической работы в ДОО 
Тема 3.2. Формы методической работы 
Тема 3.3. Создание предметно-развивающей среды в группе 
Тема 3.4. Виды планов в образовательно деятельности ДОО 
Раздел 4. Теоретические основы исследовательской деятельности воспитателя 
Тема 4.1. Наука и научное познание. Методологические основы научного 

исследования 
Тема 4.2. Методы научного исследования 
Тема 4.3. Технология работы с информационными источниками 
Тема 4.4. Организация и проведения исследовательской деятельности в области 

дошкольного образования 
Тема 4.5. Основы проектной деятельности в дошкольном образовании. 
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