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ДУП.01 Введение в специальность  

Общая характеристика рабочей программы дополнительного учебного 

предмета  

ДУП. 01 Введение в специальность  

Рабочая программа дисциплины ДУП.01 Введение в специальность 

является частью ППССЗ специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 

образование.  

ДУП.01 Введение в специальность изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения дополнительного учебного 

предмета:  

 Освоение содержания учебной дисциплины ДУП.01 Введение в 

специальность 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;  
- сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития психолого-педагогических наук; 

 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- осознание значимости будущей профессии; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 
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-    навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-   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; 

-  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 высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 

уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

 - сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и 

практики, а также правового сознания; 

 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- понимание прав и обязанностей в сфере управления личными 

финансами; 

- способность обучающегося осуществлять коммуникативную 

деятельность со сверстниками и педагогом в рамках занятий. 

 

 метапредметных: 

-  умение использовать при выполнении практических заданий по 

дисциплине такие мыслительные операции,  как постановка задачи,  

формулирование гипотез,  анализ и синтез, сравнение,  обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных  связей, поиск аналогов,

 формулирование выводов;  

-  владение навыками познавательной деятельности,  навыками 

разрешения  проблем,  возникающих при выполнении практических 

заданий по Введению в специальность;  

- 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; 
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- 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; 

-  умение использовать различные источники информации для

 получения  достоверной научной информации,  умение оценить

 ее достоверность;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме психолого-педагогического характера, 

включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественно-экономических наук, навыками 

разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач; 

- 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; 

 - формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественно-экономических наук, 

вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, 

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации; 

- выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 
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- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные 

правовые конфликты; 

 - умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных 

финансовых целей; 

- умение определять назначение и функции различных финансовых 

институтов, ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, 

оценивать последствия их использования. 

 

 предметных: 

 - сформированность представлений о компонентах педагогической 

компетентности;  

 - владение психолого-педагогическими понятиями: способности, эмпатия, 

коммуникация, конфликт, креативность, творчество;  

 -  сформированность представлений о значении творчества в 

профессиональной деятельности педагога;  

 - осознание значимости имиджа педагога; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи экономических и правовых 

объектов и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания экономической, финансовой, 

правовой информации, умений поиска информации в источниках различного 

типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

- 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 (в том числе финансового) и 

правового 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; 
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- владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргумен-

ты и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

- 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; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции РФ как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

- сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

- сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

- владение знаниями о видах финансовых мошенничеств и особенностях 

их функционирования, способах идентификации финансовых мошенничеств 

среди предлагаемых финансовых продуктов. 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен знать: 

 - о философских и методологических основаниях научной 

деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности; 

 - о таких понятиях, как научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 
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 В результате освоения   дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках 

исследования и проектирования, 

 - определять предмет, объект, объектную область исследования вид, 

тип проекта, формулировать проблему исследования  и искать новые пути 

решения исследовательской проблемы; 

 - грамотно планировать собственную исследовательскую деятельность; 

 - оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 - находить различные источники информации, материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

 - вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

 - умело обрабатывать и компилировать информацию из разных 

источников; 

 - использовать разнообразные методы исследования в проектной 

деятельности; 

 - осуществлять экспериментальную работу, сопоставлять результаты 

эксперимента, делать выводы и заключения; 

 - в соответствии с требованиями нормативных документов оформлять 

проектную работу; 

 - умело презентовать свою проектную работу, грамотно вести научную 

дискуссию; 

 - самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

 - адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего: 215 часов, включая: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 265 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 197 часов;  
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самостоятельной работы обучающегося – 68 часов. 

Психология 

Максимальная учебная нагрузка – 48 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов. 

Проектная деятельность 

Максимальная учебная нагрузка – 84 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 60 часов;  

самостоятельная работа - 24 часа. 

 

Основы финансовой и правовой грамотности 

Максимальная учебная нагрузка – 102 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 92 часа;  

самостоятельная работа - 10 часов. 

 

ЕН. 01 Математика 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа дисциплины ЕН.01. Математика является частью 

ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения 

дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

и соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

дошкольного возраста. 

 ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

 ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс 

и результаты обучения дошкольников. 

 ПК 3.4. Анализировать занятия. 

 ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных 

с учётом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

 ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины ЕН.01 Математика 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 

 решать текстовые задачи; 
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 выполнять приближённые вычисления; 

 проводить элементарную статистическую обработку информации 

и результатов исследований, представлять полученные данные графически; 

знать: 

– понятия множества, отношения между множествами, операции над ними; 

– понятия величины и её измерения; 

– историю создания систем единиц величины; 

– этапы развития понятий натурального числа и нуля;  

– системы счисления; 

– понятия текстовой задачи и процесса её решения; 

– историю развития геометрии; 

– основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

– правила приближенных вычислений; 

– методы математической статистики. 

  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся 83 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 55часов; 

 самостоятельная работа обучающихся 28 часов. 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02. Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности является частью ППССЗ по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование» (углубленная подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина 

математического и общего естественнонаучного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ в профессиональной 

деятельности; 
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 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного 

процесса; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 

в том числе с учетом дополнительного объема вариативной части 

программы подготовки специалистов среднего звена 44.02.01 «Дошкольное 

образование»: 

 обрабатывать большие объемы данных с помощью электронных таблиц; 

 представлять числовую информацию в графическом виде с помощью 

электронных таблиц; 

 осуществлять сортировку, фильтрацию данных, с помощью 

электронных таблиц. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного 

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

современных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития; 

 аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера 

(ПК), применяемое в профессиональной деятельности. 

в том числе с учетом дополнительного объема вариативной части 

программы подготовки специалистов среднего звена 44.02.01 «Дошкольное 

образование»: 

 основные возможности табличного редактора для обеспечения 

образовательного процесса. 

 

В ходе освоения программы ЕН.02. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности у 

обучающихся формируются общие и профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность: 



10 

 

 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. 

 ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

 ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

 ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

 ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

 ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

 ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

 ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
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Максимальная учебная нагрузка – 111 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 74 часов; самостоятельная работа - 37 часов. 

В том числе дополнительный объем – 5 часов, включающий в раздел 

«Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа с помощью 

современных технологий для обеспечения образовательного процесса», тема 

«Обработка табличной информации». Обоснование выбора дополнительного 

объема часов – требование работодателей. 

ОГСЭ.01. Основы философии 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии является 

частью ППССЗ специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

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. 

На основании ФГОС СПО студент, освоивший программу «Основы 

философии» должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими 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, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

 

 ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

 ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

 ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

 ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей. 

 ПК 3.4 Анализировать занятия. 

 ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

 ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
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Максимальная учебная нагрузка – 60 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 48 часов; самостоятельная работа - 12 часов. 

 

ОГСЭ. 02 Психология общения 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. «Психология общения» 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по  специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Изучение психологии на углубленном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение системы знаний данного курса и использование их на 

практике; 

 овладение умениями социально-профессионального самообразования и 

самоактуализации; 

 формирование профессиональной направленности личности, выработку 

устойчивого интереса к профессиональной деятельности, чувства 

ответственности за результаты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 
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 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

На основании ФГОС СПО 2009 г. студент, освоивший программу 

«Психология общения», должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать  

с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

 ОК.10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья воспитанников. 

 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

 ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в 
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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 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

 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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 60 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов; самостоятельная работа – 12 часа. 

ОГСЭ.03 История 

1.1. Область применения программы  

Программа дисциплины ОГСЭ.03 История является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.   
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1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина 

общегуманитарного и социально-экономического цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;   

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально - 

экономических, политических и культурных проблем.                                                               

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков  

(XX и XXI вв.);   

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.;   

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира;   

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

их деятельности;   

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

и государственных традиций;   

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.   

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач.  

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

коллегами и социальными партнерами.   
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Осуществлять образовательную деятельность в условиях обновления 

еѐ целей, содержания, смены технологий.   

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей.   

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих.  

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня.  

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста.  

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.  

ПК 2.4. Организовывать общение детей.  

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование).  

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста.  

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

дошкольного возраста.  

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.  

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий.  

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. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка - 60 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, из них практических работ – 24 часа; 

самостоятельная работа - 12  часов.  
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ОГСЭ.04  Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04  Иностранный язык 

(английский)  является частью основной профессиональной образовательной 

программы специальности СПО  44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины ОГСЭ.04  Иностранный язык (английский)  

направлено на достижение следующих целей: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

На основании ФГОС СПО студент, освоивший программу дисциплины 

ОГСЭ.04  Иностранный язык (английский)  должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность (в 

скобках указаны методы и формы развития данных компетенций):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (чтение текстов о 

представителях профессии; обсуждение вопросов, связанных ролью 

профессии в обществе). 

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  (читать аутентичные тексты, находить заданную 

информацию, обсуждать ее). 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся 

(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 обучающихся (воспитанников). 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

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

дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
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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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины соответствует учебному плану: 

Максимальная учебная нагрузка – 208 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 172 часа; самостоятельная работа - 36 часов.  
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ОГСЭ.05. «Физическая культура» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. «Физическая культура» 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» (углубленная 

подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ –  дисциплина общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Изучение «Физической культуры» направлено на достижение следующих 

целей: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и коррегирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

На основании ФГОС СПО студент, освоивший программу «Физическая 

культура» должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

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. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 344 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 172 часов; самостоятельная работа - 172 часов. 

 

ОП.01.  Педагогика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01.  Педагогика является 

частью ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(углубленная подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ – 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания; 

-анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

-находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

-ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

-значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности; 

-принципы обучения и воспитания; 

-особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов образовательных организаций, на различных уровнях 

образования; 

-формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 
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возможности и условия применения; 

-психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

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

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

систематику и статистику; 

-особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

-средства контроля и оценки качества образования; 

-психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

 

На основании ФГОС СПО студент, освоивший программу «Педагогика» 

должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

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

 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие. 

 ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

 ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

 ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии. 

 ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

 ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

 ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

 ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

 ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

 ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей. 

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

дошкольного возраста. 

 ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

 ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

 ПК 3.4. Анализировать занятия. 

 ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

 ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

 ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

 ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 
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 ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

 ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 294 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 196 часов; самостоятельная работа – 98 часов. 

ОП.02. Психология 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.02. Психология является частью ППССЗ 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование . 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ – общепрофессиональная 

дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности 

воспитанников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой; 

 основы психологии личности; 

 закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса личности и индивидуальности; 

 возрастную периодизацию;           

 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании; 
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 особенности общения и группового поведения в школьном и 

дошкольном возрасте; 

 групповую динамику; 

 понятия, причины, психологические основы предупреждения и 

коррекции социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

 основы психологии творчества. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать  

с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

 ОК.10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие. 

 ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 
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 ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в 

процессе выполнения двигательного режима. 

 ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии. 

 ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

 ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

 ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

 ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

 ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

 ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей. 

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

дошкольного возраста. 

 ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

 ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

 ПК 3.4. Анализировать занятия. 

 ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического 

развития ребенка. 

 ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

 ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

 ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

 ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

 ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 198 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 132 часа; самостоятельная работа – 66 часов. 
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ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

1.1 Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.03. Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ -  общепрофессиональная 

дисциплина 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:   

– определять топографическое расположение и строение органов и частей 

тела; 

– применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;      

– оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском и 

подростковом возрасте;     

– проводить под руководством   медицинского работника мероприятия   по 

профилактике заболеваний детей;  

–  обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при 

организации обучения и воспитания дошкольников; 

Знать: 

– основные положения и терминологию  анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

– основные закономерности роста и  развития  организма человека;   

– строение и функции систем органов здорового человека;  

– физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

– возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 

– влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и  психическую работоспособность, поведение;  

– основы гигиены детей; 

– гигиенические нормы, требования и  правила  сохранения и укрепления   

здоровья на различных этапах онтогенеза;  
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– основы профилактики инфекционных  заболеваний;  

– гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и 

помещениям дошкольной образовательной организации. 

 

 Выпускник, освоивший ОПОП СПО должен обладать общими и 

профессиональными  компетенциями.  

Программа «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» способствует развитию 

нескольких общих и профессиональных компетенций, определённых ФГОС 

СПО: 

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

– ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

– ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

– ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

– ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

– ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника 

об изменениях в его самочувствии. 

– ПК 2.1. . Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

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

возраста. 

– ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

– ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

– ПК 2.5.  Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

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

раннего и дошкольного возраста. 

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

дошкольного возраста. 

– ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

– ПК 3.3. . Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

– ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы 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. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 

Максимальная  учебная  нагрузка - 83 час, в том числе:  обязательная  аудиторная  

учебная нагрузка -  55 часов; самостоятельная  работа - 28 часов. 

 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.04. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности  Дошкольное образование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина   относится к профессиональному циклу, является 

общепрофессиональной  дисциплиной.   

 Для освоения данной дисциплины  обучающиеся должны иметь знания и 

умения, соответствующие требованиям стандарта среднего общего образования  

по дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла:  

основы философии, история; а так же математического и естественнонаучного 

цикла: информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

использовать нормативные правовые акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 
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правовой точки зрения; 

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие и основы правового регулирования в области образования; 

основные законодательные акты и нормативные акты, регулирующие 

правоотношения в области образования; 

социально-правовой статус воспитателя; 

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда педагогических работников; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

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. 
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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 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. 

 

Дисциплина  ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности содержательно связана с дисциплиной профессионального цикла 

«Безопасность жизнедеятельности», профессиональным  модулем 

«Методическое обеспечение образовательного процесса».  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа, практических занятий – 20 часов. 

 

ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Теоретические основы 

дошкольного образования является частью ППССЗ по специальности  44.02.01 

Дошкольное образование (углубленная подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ – общепрофессиональная 

дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять педагогические возможности различных методов, приёмов, 
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методик, форм организации обучения и воспитания дошкольников; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

- вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 

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

педагогические возможности и условия применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания дошкольников. 

На основании ФГОС СПО студент, освоивший программу «Теоретические 

основы дошкольного образования» должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 
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 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 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 
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 ПК 4.2. Проводить индивидуальные  консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

 ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном 

учреждении. 

 ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

 ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с группой. 

 ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

 ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

 ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 69 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 46 часа; самостоятельная работа – 23 часа. 
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ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель  дисциплины   «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих 

выпускников учреждений СПО теоретическими  знаниями практическими 

навыками, необходимыми для: 

- 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 уметь: 

   - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

   - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

   - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
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массового поражения; 

   - применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

   - применять профессиональные  знания в ходе исполнения обязанностей 

военной  службы на воинских  должностях  в соответствии с полученной 

специальностью; 

   - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

   - оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

   - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

   - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

Профессиональной деятельности и быту, принципы  снижения 

вероятности их реализации; 

   -  основы военной службы и обороны государства; 

   - задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

   - способы защиты населения от оружия массового поражения; 

   - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

неё в добровольном порядке; 

   - основные виды вооружения, военной  техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

   - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

   - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 час; 
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самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 
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ОП. 07. Ритмика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07.Ритмика является частью 

ППССЗ специальностей СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина ОП.07. Ритмика относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Изучение ОП.07.Ритмика направлено на достижение следующих целей: 

 последовательное развитие музыкальных способностей студентов, их 

чувства ритма; 

 воспитание у студентов способности глубокого восприятия музыки, в 

сочетании с освоением музыкально-теоретических знаний; 

 овладение двигательными умениями и навыками; 

 работа над качеством движений, их ритмичностью, выразительностью, 

координированностью, свободой и пластичностью на основе музыкального 

восприятия. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 показывать ритмические движения под музыку детям; 

 петь и инсценировать детские песни, танцевать детские танцы;                

 организовывать детский досуг. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические и методические основы организации и проведении 

праздников и развлечений для дошкольников. 
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На основании ФГОС СПО студент, освоивший программу ОП.07. Ритмика 

должен обладать общими и профессиональными  компетенциями, 

включающими в себя способность: 

           ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

  ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

  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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 111 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –74 часа; самостоятельная работа -  37 часов, 

лабораторных и практических занятий -  57 часов. 

 

 

ОП.08. Логика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.08.  Логика является частью ППССЗ 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина профессионального 

цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, осуществлять 

постановку целей и выбор путей их достижения; 

- пользоваться логическими понятиями, символами, правилами, логическими 

законами; 

- применять полученные знания в дискуссиях, спорах, в исследовательской 

деятельности; 

- использовать знание логики, ее принципы и требования в коммуникационных 

процессах, учебно-исследовательской, будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуру предмета формальной логики как науки и значение логики в 

формировании культуры мышления педагога; 

- сущность, логическую структуру и виды форм мышления, их классификацию и 

логические операции с ними; 

- содержание законов логики, сферы их действия, требования, выходящие из них и 

возможные ошибки при нарушении этих требований. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.5 
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и социальными партнерами 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 51 час, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 34 часа; самостоятельная работа – 17 часов. 
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ОП.09.Основы сценического мастерства 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.09.Основы сценического мастерства  

является частью ППССЗ специальностей 44.02.01  Дошкольное образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина профессионального 

цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  демонстрировать навыки педагогического артистизма; 

-  включаться в творческий процесс через полное владение своим 

психофизическим аппаратом; 

-  перевоплощаться в реальные и вымышленные образы; 

-  проводить праздничные мероприятия;  

-  воздействовать  голосом, словом, речью; 

-  объективно оценивать работу свою и коллег. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

        - методы обучения актерскому мастерству; 

         - основы режиссуры; 

         - этапы подготовки театрализованного выступления. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. 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. 
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 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. 

 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 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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная  учебная  нагрузка - 120 часов, в том числе:  обязательная  

аудиторная  учебная нагрузка - 80 часов; самостоятельная  работа - 40 часов. 
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ОП.10. Психолого-педагогические основы работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.10 Психолого-педагогические основы 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья является частью 

ППССЗ специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина профессионального 

цикла, вариативная часть. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

психолого-педагогические особенности работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

основные виды документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.). 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций:  

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 
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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 3.6. Реализовывать педагогические рекомендаций специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

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

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой. 

ПК 5.1.Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

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

выступлений. 
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ПК 5.5.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 162 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 108 часов; самостоятельная работа - 54 часа. 
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ОУП.01 Русский язык 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины «Русский язык» 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает 

их абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

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 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. 
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При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей профессионального 

образования русский язык изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования, при освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования русский язык изучается более углубленно как 

профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 

профессий или специальностей. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные 

с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 

личности. 

Изучение русского языка как профильной учебной дисциплины 

предполагает обеспечить более высокий уровень языковой подготовки 

обучающихся. Особое внимание уделяется усвоению функциональных стилей 

речи и особенностям употребления языковых единиц в соответствии с речевой 

ситуацией. Усилена речевая направленность примерного содержания, что 

проявляется в увеличении часов на разделы «Язык и речь», «Функциональные 

стили» и др., в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся и 

различных форм творческой деятельности (подготовки и защиты рефератов, 

индивидуальных проектов). 

При углубленном изучении русского языка у студентов формируются 

умения и навыки анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются 

знания по культуре речи. С этих позиций большое значение придается анализу 

единиц языка в речи, использованию их в соответствии с речевой ситуацией и 

коммуникативной целесообразностью, подробно рассматриваются такие 

вопросы, как лексическая и грамматическая синонимия, роль и стилистическая 

функция порядка слов в предложении, изобразительно-выразительные средства 

языка и др. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Содержание учебной дисциплины 

ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 

студентов, включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, создаются 

условия для успешной реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка. 
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Использование электронных образовательных ресурсов позволяет 

разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, 

повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению 

учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении русского 

языка. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык» предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к содержанию 

курса русского языка на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина «Русский язык» для профессиональных 

образовательных организаций СПО обладает самостоятельностью и цельностью. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего 

образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

  совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

  формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (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; 
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навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностных (Л): 

1) 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; 

2) понимание роли родного языка как основы успешной 

социализации личности; 

3) осознание эстетической ценности, потребности сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

4) 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; 

5) способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

6) готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

7) способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью, потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных (М): 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 

2) 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; 

3) применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

4) овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 
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5) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

6) 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 (П): 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) 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; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

4) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия 

в нем явной  и скрытой, основной и второстепенной информации; 

5) владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

6) сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы 

и проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа текста с учетом их стилистической 

и жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
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Максимальная учебная нагрузка – 175 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 117 часов; самостоятельная работа - 58 часов. 

ОУП.02 Литература 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины «Литература»  

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии человека, формировании его 

миропонимания и национального самосознания. Литература как феномен 

культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах.  

Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Литература 

формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой 

фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так 

как обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают 

категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; 

понимают, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном 

контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст 

возможны только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, 

развитый художественный вкус, необходимый объём историко-литературных и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным 

особенностям обучающегося. 

Изучение литературы в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, 

имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального 

образования. При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования литература изучается более углубленно. Это 

выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем учебной 

дисциплины, глубине их освоения студентами, объёме и содержании 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 
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Особенность углубленного изучения литературы заключается в 

проведении более глубокого анализа предложенных для освоения произведений, 

формировании представления о литературной эпохе, творчестве писателя, 

расширении тематики сочинений, увеличении различных форм и видов 

творческой деятельности. В содержании учебной дисциплины дополнительный 

материал для углубленного изучения выделен курсивом. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает 

дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных целей. Так, 

уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении 

наиболее распространенных литературных понятий и практически полезных 

знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении 

способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении 

навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие 

элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие 

основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и 

мировоззрение человека, включенного в современную общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение 

практических занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, 

семинаров, заданий исследовательского характера и т.д. Тематика и форма их 

проведения зависят от поставленных преподавателем целей и задач, от уровня 

подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с изучением 

литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и 

логического мышления, развивают общие креативные способности, 

способствуют формированию у обучающихся умений анализа и оценки 

литературных произведений, активизируют позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития 

литературы в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной 

литературы, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, 

чьи произведения были созданы в этот период, включает произведения для 

чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, 

которые обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может 

быть обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю 

возможность отобрать материал, который может быть актуализирован на 

занятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития литературы, 
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включить его в литературный контекст, а также выявить знания обучающихся, на 

которые необходимо опираться при изучении нового материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы 

- изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при 

освоении учебного материала, а также демонстрациями и творческими 

заданиями, связанными с анализом литературных произведений, творчеством 

писателей, поэтов, литературных критиков и т.п. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ – общеобразовательная 

дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире;  

- формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных (Л): 

1) 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; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

3) 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; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

5) сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

6) эстетическое отношение к миру; 

7) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

8) использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов); 

метапредметных (М): 

1) умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

2) умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3) умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

предметных (П): 

1) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

2) сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

4) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

5) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики;  

10) осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

11) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 
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 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка –258 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 172 часов; самостоятельная работа - 86 часов. 

 

ОУП.03 Иностранный язык (английский) 

1.1. Общая характеристика учебного предмета ОУП.03 Иностранный 

язык (английский)   

          Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной 

языковой личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного образования 

(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального 

искусства, кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет 

реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

           Содержание учебного предмета направлено на формирование различных 

видов компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и 

языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное 

использование приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 

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

выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных 

ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию 

и тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации 
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связных текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе 

демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной 

спецификой страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые 

в рамках дисциплины Иностранный язык (английский язык), для решения 

различных проблем. 

          Изучение общеобразовательного учебного предмета завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

1.2. Место учебного предмета в структуре ППССЗ  

         Учебный предмет является предметом обязательной предметной области 

Иностранные языки ФГОС среднего общего образования. 

          В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебный предмет изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

           В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебного предмета - в составе 

обязательных общеобразовательных учебных предметов, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

           Содержание программы учебного предмета направлено на достижение 

следующих целей: 
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• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры 

(Л1); 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры (Л2); 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения 

(Л3); 

– 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 (Л4); 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка (Л5); 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения (М1); 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации (М2); 
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– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты (М3); 

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

адекватные языковые средства (М4); 

• 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 англоязычных 

стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного 

предмета: 

Максимальная учебная нагрузка – 118 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 78 часов; самостоятельная работа - 40 часов. 

ОУД.04 Математика 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины «Математика»  

При освоении специальности СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования математика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования.  

Общие цели математики 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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Для гуманитарного профиля профессионального образования характерным 

является усиление общекультурной составляющей учебной дисциплины с 

ориентацией на визуально-образный и логический стили учебной работы. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

 алгебраическая  линия,  включающая  систематизацию  сведений  о  числах;  

изучение  новых  и  обобщение  ранее  изученных  операций  (возведение  в  

степень, извлечение  корня,  логарифмирование,  синус,  косинус,  тангенс,  

котангенс  и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений 

и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и  совершенствование  алгебраического  аппарата,  

сформированного  в  основной школе, и его применение к решению 

математических и прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение   сведений  о  функциях,  совершенствование  графических  

умений;  знакомство  с основными  идеями  и  методами  математического  

анализа  в  объеме,  позволяющем исследовать элементарные функции и 

решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные 

задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование 

техники алгебраических преобразований для решения уравнений, 

неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать 

простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач 

из смежных и специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и 

развитие пространственного воображения, развитие способов 

геометрических измерений, координатного и векторного методов для 

решения математических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

окружающего мира. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ   
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Учебная  дисциплина  «Математика»   является  учебным  предметом  

обязательной  предметной  области  «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования. 

В образовательной  программе  среднего  общего  образования  в  пределах  

освоения  ППССЗ  на базе  основного  общего  образования,  учебная  дисциплина  

«Математика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы ОУП.04 Математика направлено на достижение 

следующих целей:  

 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУП.04 Математика  обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

Л1:  сформированность  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  

науки,  средстве  моделирования  явлений  и  процессов,  идеях  и  методах  

математики; 

Л2: 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; 

Л3: развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической  культуры,  критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  

для будущей  профессиональной  деятельности,  для  продолжения  образования  

и самообразования; 

Л4: овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в  

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 
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дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

Л5: 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; 

Л6: готовность  и  способность  к  самостоятельной  творческой  и  ответственной  

деятельности; 

Л7: готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

Л8: отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 метапредметных: 

М1: 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; 

М2: умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

М3: 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; 

М4: готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной   деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  

источниках информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать  

информацию,  получаемую из различных источников; 

М5: владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М6: 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; 
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М7: целеустремленность  в  поисках  и  принятии  решений,  сообразительность  

и  интуиция,  развитость  пространственных  представлений;  способность  

воспринимать красоту и гармонию мира; 

 предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о 

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, идеях и методах 

математического анализа; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

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, о статистических закономерностях в реальном мире, 

об 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; 

 для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 овладение правилами записи математических формул и специальных 

знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

 овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений 

геометрических фигур и другое; 
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 наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля 

и линейки, читать рельефные графики элементарных функций на 

координатной плоскости, применять специальные приспособления для 

рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

 овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать 

персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

(пп. 9 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 овладение специальными компьютерными средствами представления и 

анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 наличие умения использовать персональные средства доступа. 

(пп. 10 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 214 часа, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 136 часов; самостоятельная работа - 78 часов. 

ОУП.06 «Физическая культура» 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины «Физическая культура» 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности 

обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и профессиональных 

мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в 

преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует 

воспитанию, социализации и самоидентификации обучающихся посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, становлению целесообразного 

здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре 

является системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 
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психологических, физиологических особенностей и качества здоровья 

обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание 

учебной дисциплины «Физическая культура» представлено тремя 

содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной 

подготовкой; 

3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через 

свое предметное содержание она нацеливает студентов на формирование 

интересов и потребностей в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом, творческое использование осваиваемого учебного материала в 

разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической 

подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в 

занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

развитие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и 

показывает значение физической культуры для их дальнейшего 

профессионального роста, самосовершенствования и конкурентоспособности на 

современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

реализуется в процессе теоретических и практических занятий и представлено 

двумя разделами: теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 

осознание студентами значения здорового образа жизни, двигательной 

активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку 

труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и 

учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у 

студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов 
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профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и 

самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 

позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение 

основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-

методических занятий определяются по выбору из числа предложенных 

программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, 

на которых по результатам тестирования помогает определить оздоровительную 

и профессиональную направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, 

развитию физических качеств, повышению уровня функциональных и 

двигательных способностей организма студентов, а также профилактике 

профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической 

культуре кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой 

подготовки, лыж, плавания, гимнастики, спортивных игр) дополнительно 

предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая гимнастика, ушу, 

стретчинг, таэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.). Вариативные 

компоненты содержания обучения выделены курсивом. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура» является ориентация образовательного 

процесса на получение преподавателем физического воспитания оперативной 

информации о степени освоения теоретических и методических знаний, умений, 

состоянии здоровья, физического развития, двигательной, психофизической, 

профессионально-прикладной подготовленности студента. 

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, студенты проходят медицинский осмотр (диспансеризацию) и 

компьютерное тестирование. Анализ физического развития, физической 

подготовленности, состояния основных функциональных систем позволяет 

определить медицинскую группу, в которой целесообразно заниматься 

обучающимся: основная, подготовительная или специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие 

отклонений в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и 

достаточной физической подготовленностью. 
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К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным 

физическим развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений 

или с незначительными временными отклонениями в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие 

патологические отклонения в состоянии здоровья. 

Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное 

желание заниматься тем или иным видом двигательной активности, 

преподаватель физического воспитания распределяет студентов в учебные 

отделения: спортивное, подготовительное и специальное. 

На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и 

подготовительной медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер 

и направлены на совершенствование общей и профессиональной двигательной 

подготовки обучающихся. 

На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Занятия с этими 

студентами нацелены на устранение функциональных отклонений и недостатков 

в их физическом развитии, формирование правильной осанки, 

совершенствование физического развития, укрепление здоровья и поддержание 

высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура» предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими 

упражнениями, практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний 

двигательная активность обучающихся может снижаться или прекращаться. 

Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических 

занятий, осваивают теоретический и учебно-методический материал, готовят 

рефераты, выполняют индивидуальные проекты. Темой реферата, например, 

может быть: «Использование индивидуальной двигательной активности и 

основных валеологических факторов для профилактики и укрепления здоровья» 

(при том или ином заболевании). 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в 

течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и 

двигательной подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 
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зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ –  

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» 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 

«Физическая культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит 

в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья; 
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 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура»  

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

Л1 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

Л2 - 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; 

Л3 - потребность к самостоятельному использованию физической культуры как  

составляющей доминанты здоровья; 

Л4 - приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

Л5 - 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; 

Л6 - готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях  

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л7 - способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л8 - способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

Л9 - формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-
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оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

Л10 - принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,  

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

Л11 - умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной  деятельностью; 

Л12  - патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

Л13 – готовность к служению Отечеству, его защите;  

 метапредметных:  

М1 - способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

М2 - готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

М3 - освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических  и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

М4 - 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; 

М5 - формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

М6 - 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: 

П1 - умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

П2 - владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,  

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 
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П3 - владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

П4 - владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

П5 - 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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 175 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 117 часов; самостоятельная работа - 58 часов. 

 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Общая характеристика ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 

усложнения, интенсификации и увеличения напряженности профессиональной 

деятельности специалистов существенно возрастает общественно-

производственное значение состояния здоровья каждого человека. Здоровье 

становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим 

исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка 

специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к 

проведению соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных 

последствий, прежде всего к оказанию первой помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, 

бытовой, городской и других сред обитания человека как в условиях 

повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций 

техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина является 

начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении 

комфортных условий жизнедеятельности. 
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Основными содержательными темами программы являются: введение в 

дисциплину, государственная система обеспечения безопасности населения, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, основы медицинских 

знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ППССЗ ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ на базе ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж», учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

В учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - в составе общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам  

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

направлено на достижение следующих целей:  

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

 Л1 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

 Л2 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 Л3 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 Л4 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

 Л5 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

 М1 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 М2 обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 М3 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

  М4 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; 

 М5 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 М6 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

 М7 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 
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  М8 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

  М9 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 М10 развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике; 

 М11 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 

  М12 формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

 М13 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

 М14 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 М15 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

 М16 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 М17 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

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

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки. 

предметных: 

 П1 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; 

 П2 получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 
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 П3 сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

 П4 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 П5 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 П6 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 П7 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 П8 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 П9 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; 

 П 10 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; 

 П 11 освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 П12 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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 106 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 70 часов, самостоятельная работа – 36 часов. 

ОУП.08 Астрономия 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины «Астрономия»  
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Учебная дисциплина «Астрономия» является обязательным учебным 

предметом ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ  СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

При освоении специальности СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования астрономия изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования.  

Для гуманитарного профиля профессионального образования характерным 

является усиление общекультурной составляющей учебной дисциплины с 

ориентацией на визуально-образный и логический стили учебной работы. 

     Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» 

направлено на формирование у обучающихся: 

  Понимания принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной естественно-

научной картины мира;  

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники;  

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений 

для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

 умения применять приобретенные знания и умения для решения 

практических задач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения;  

 навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Содержание программы «Астрономия» направлена на достижение 

студентами следующих результатов: 
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 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 
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в практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии;  

―  осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области. 

 

 

Индивидуальный проект обучающегося по учебной дисциплине 

«Астрономия» 

 

Индивидуальная проектная деятельность является обязательной частью 

образовательной деятельности обучающегося, осваивающего основную 

профессиональную образовательную программу среднего профессионального 

образования, предусматривающей получение среднего общего образования и 

специальности.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

образовательной деятельности студента (учебное исследование или учебный 

проект) в рамках освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования.  

Цели организации работы над индивидуальным проектом 

― создание условий для формирования учебно-профессиональной 

самостоятельности обучающегося – будущего специалиста; 

― развитие творческого потенциала обучающегося, активизация его 

личностной позиции в образовательном процессе на основе приобретения 

субъективно новых знаний (т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся 

новыми и личностно значимыми для конкретного обучающегося); 

― развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающегося; 

― предоставление возможности обучающемуся продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении избранной области. 

Задачами выполнения индивидуального проекта являются: 

― формирование умения осуществлять поэтапное планирование 

деятельности (обучающийся должен уметь чётко определить цель, описать шаги 

по её достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей 

работы); 

― сформировать навыки сбора и обработки информации, материалов 

(умений выбрать подходящую информацию, правильно её использовать); 
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― развить умения обобщать, анализировать, систематизировать, 

оформлять, презентовать информацию; 

― сформировать позитивное отношение у обучающегося к деятельности 

(проявлять инициативу, выполнять работу в срок в соответствии в установленным 

планом). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

― сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

― способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

― сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

― способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

Требования к подготовке индивидуального проекта 

― индивидуальный проект по учебной дисциплине «География» 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по 

выбранной теме в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

― индивидуальный проект выполняется обучающимся в течении всего 

курса изучения учебной дисциплины в рамках внеаудиторной самостоятельной 

работы, и должен быть представлен в виде завершённого продукта-результата: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 
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Для профессий среднего профессионального образования гуманитарного 

профиля максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 54 часа, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного вида деятельности 

(ВД): организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья      

ребенка и его физическое развитие  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

 

1.2. Цели и задачи профессионально модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

- организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон), направленных на воспитание культурно- гигиенических навыков и 

укрепление здоровья; 

- организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с 

возрастом детей; 

- организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во 

время их пребывания в образовательном учреждении; 
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- взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по 

вопросам здоровья детей; 

- диагностики результатов физического воспитания и развития; 

- наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

- разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

уметь: 

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

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

- планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 

- организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения, определять способы введения ребенка в условия образовательного 

учреждения; 

- создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом; 

- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

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

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм; 

- проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения  на пригодность использования 

в работе с детьми; 

- использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса; 

- показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

- определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном 

учреждении; 

- определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

- анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях 

образовательного учреждения; 

знать: 

- теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

- особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, 
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прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников); 

- теоретические основы режима дня; 

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

в соответствии с возрастом; 

- теоретические основы двигательной активности; 

- основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 

действий; 

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

и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

- особенности детского травматизма и его профилактику; 

- требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения; 

- требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования; 

- наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

- особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

- основы педагогического контроля состояния физического здоровья и 

психического благополучия детей; 

- особенности адаптации детского организма к условиям образовательного 

учреждения; 

- теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию; 

- методику проведения диагностики физического развития детей. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля ПМ.01. Организация мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие: 

всего – 360 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 216 часа, включая:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 144 часов;  

самостоятельная работа - 72 часов, 

учебной и (или) производственной практики – 144 часов. 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 



87 

 

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

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

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

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 

 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуляПМ.02. Организация 

различных видов деятельности и общения детейявляется частью ППССЗ  в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01.«Дошкольное 

образование» (углубленная подготовка) в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): Организация различных видов деятельности и общения детей 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей.      

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 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, 
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выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 

 

1.2. Цели и задачи профессионально модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей; 

 организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, 

строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами 

(подвижные и дидактические); 

 организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

 организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных 

видах деятельности; 
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 организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

 организации деятельности детей по робототехнике и программированию; 

 организации познавательно-исследовательской деятельность дошкольника; 

 организации и проведения развлечений; 

 участия в подготовке и проведении праздников в образовательной 

организации; 

 наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и 

общения детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

 оценки продуктов детской деятельности; 

 разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей; 

уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

 определять педагогические условия организации общения детей; 

 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей; 

 использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в 

природе, ручной труд); 

 ухаживать за растениями и животными; 

 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении; 

 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 

 оценивать продукты детской деятельности; 

 изготавливать поделки из различных материалов; 

 рисовать, лепить, конструировать; 

 организовывать деятельность детей по робототехнике и 

программированию; 

 организовывать познавательно-исследовательскую деятельность 

дошкольника; 
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 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

 организовывать детский досуг; 

 осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

 анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей 

группы; 

 анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и 

психофизического развития детей; 

 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

знать: 

 теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей; 

 сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников; 

 сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

 содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

 способы ухода за растениями и животными; 

 основы познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 психологические особенности общения детей раннего и дошкольного 

возраста; 

 основы организации бесконфликтного общения детей и способы 

разрешения конфликтов; 

 сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

 содержание и способы организации продуктивной деятельности 

дошкольников; 

 технологии художественной обработки материалов; 

 основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

 основные виды конструкторов; 
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 основы робототехники и программирования в работе с детьми дошкольного 

возраста; 

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

 особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне 

занятий; 

 теоретические и методические основы организации и проведения 

праздников и развлечений для дошкольников; 

 виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

 теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общением детей; 

 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля ПМ.02 Организация различных видов деятельности 

и общения детей: 

всего – 1029 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –849 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 566 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  283 час; 

производственной практики – 180 часов. 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности Организация различных видов 

деятельности и общения детей, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Планировать различные виды деятельности и общения 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. 



93 

 

ПК 2.5.  Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6.  Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7.  Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 5.1.  Разрабатывать методические материалы на основе примерных 

с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2.  Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5.  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10.  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 
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ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 3.6. Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности 

в освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учётом 

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 отчётов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 
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1.2. Цели и задачи профессионально модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

 составления конспектов занятий с учётом 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; 

 организации, проведения и анализа образовательной деятельности 

по ознакомлению дошкольников с детской литературой; 

 планирования, организации, проведения и анализа образовательной 

деятельности по реализации задач социально-коммуникативного развития 

дошкольников; 

 проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения 

и развития дошкольников на занятиях с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребёнка; 

 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; 

 организации и проведения занятий с учётом рекомендаций специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) с детьми, испытывающими трудности 
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в освоении программы, а также с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности; 

уметь: 

 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника 

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

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; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение  для детей, 

выразительно читать произведения для дошкольников, проектировать 

и анализировать различные формы ознакомления дошкольников с детской 

литературой; 

 составлять программу работы с одарёнными детьми в соответствии 

с индивидуальными особенностями развития личности ребёнка; 

 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; 

 понимать документацию специалистов (психолога, дефектолога, логопеда 

и др.); 

знать: 

 основы организации обучения дошкольников; 

 особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

 структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 
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 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей 

на занятиях; 

 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах; 

 содержание произведений из круга чтения, доступного современному 

дошкольнику; основы техники чтения, формы, методы, средства ознакомления 

дошкольников с детской литературой; 

 содержание, формы, методы, средства социально-коммуникативного развития 

дошкольников; особенности социально-коммуникативного развития в раннем 

и дошкольном возрасте; 

 приёмы работы с одарёнными 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 ребёнка; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения 

на занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений; 

 виды документации, требования к ее оформлению; 

 психолого-педагогические особенности работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 основные виды документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и др.). 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля ПМ.03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования: 

всего – 1379 часа, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка –1055 часов, включая:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 704 часа;  

самостоятельная работа – 351 час, 

учебной и производственной практики – 324 часов. 
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ПМ.04  Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации 

 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

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

сотрудниками образовательной организации  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04  Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» (углубленная подготовка) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Воспитатель 

детей дошкольного возраста                                                                                                           

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного   

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей 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. 

 

     1.2. Цели и задачи профессионально модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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

         -наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений трудностей  

развитии ребенка;  

         -определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного  воспитания; 



99 

 

         -взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, 

воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического 

воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками; 

         -руководства работой помощника воспитателя. 

уметь: 

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

         -изучать особенности семейного воспитания дошкольников,  

          взаимоотношения   родителей и детей в семье;  

         -формулировать цели и задачи работы с семьей; 

         -организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей,  

          привлекать   родителей к проведению совместных мероприятий; 

         -консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, 

          социального, психического и физического развития ребенка; 

         -анализировать процесс и результаты работы с родителями;  

         -взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по  

          вопросам    воспитания, обучения и развития дошкольников;  

         -руководить работой помощника воспитателя. 

знать: 

-основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям; 

- сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

-основы планирования работы с родителями; 

-задачи и содержание семейного воспитания; 

-особенности современной семьи, ее 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля  ПМ.04  Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной организации 

всего – 144 часов, в том числе: 
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максимальная учебная нагрузка – 144 часа, включая:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка -  96 часов;  

практические - 50 

самостоятельная работа - 48 часов, 

учебной и (или) производственной практики – 36 часов. 

 

 

      2. Результаты освоения программы профессионального модуля 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Воспитатель 

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

(ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

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

ПК 4.2.  Проводить индивидуальные консультации по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и 

физического развития ребенка. 

ПК 4.3.  Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательном учреждении. 

ПК 4.4.  Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с группой. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

 

 

 

 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса является частью ППССЗ 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Методическое обеспечение образовательного процесса и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК). 
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ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионально модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, 

учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

 участия в создании предметно-развивающей среды; 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дошкольного образования; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

 анализировать примерные и вариативные программы дошкольного 

образования; 

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

планировании дошкольного образования воспитанников; 

 осуществлять планирование с учётом особенностей возраста, группы, 

отдельных воспитанников; 

 определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, 
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выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учётом 

образовательных организаций и особенностей возраста воспитанников; 

 адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

 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; 

 

знать: 

 теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста; 

 концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования; 

 теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном 

образовании; 

 методику планирования и разработки рабочей программы, требования 

к оформлению соответствующей документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий 

дошкольного образования; 

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчёту, 

реферированию, конспектированию; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля ПМ.05. Методическое обеспечение 

образовательного процесса: 



104 

 

всего – 234 часа, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 198 часов, включая:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 132 часов;  

самостоятельная работа – 66 часов, 

производственная практика – 36 часов. 

 

 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Методическое обеспечение образовательного процесса», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1.  Разрабатывать методические материалы на основе примерных 

с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2.  Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

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

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. 

 

 

УПВ. 01 РОДНОЙ ЯЗЫК 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины «Родной язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту 

человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций 

и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах 

современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 
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Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру обучающегося. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми дисциплинами, 

имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Он влияет на качество усвоения всех других дисциплин, а в 

дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебная дисциплина «Родной 

язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные 

языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, 

как вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и 

культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов, что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и 

мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию 

важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 
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образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной 

области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. 

Основные содержательные линии настоящей программы (разделы программы) 

соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского 

языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие разделы. 

В первом разделе – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной 

и духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику 

русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в 

различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и 

культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой 

межнационального общения. 

Второй раздел – «Культура речи» – ориентирован на формирование у 

учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию русского 

языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего 

поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и 

произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и 

письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, 

чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем разделе – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в 

их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений 

и навыков использования языка в жизненно важных для обучающихся ситуациях 

общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Программа определяет содержание учебной дисциплины, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебной дисциплины «Родной язык». 

Программа устанавливает требования к результатам освоения программы 

основного общего образования по русскому родному языку на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Родной язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего 

образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Содержание программы «Русский родной язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 

через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в 

отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения 

к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 

его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка 

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

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 
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Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на 

родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа;  

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

- осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов. 

Предметные результаты (П) изучения учебного предмета «Русский 

родной язык» на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём: 
- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, 

в современном мире; 

- осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

- осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; 

- понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением;  

- осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных 

метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 
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метафорической образностью; распознавание, характеристика, понимание и 

истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом;  

- комментирование истории происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; 

- понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов 

и выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 

ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно 

русская и заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как 

результата взаимодействия национальных культур; характеристика 

заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), 

времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов 

(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

- понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России 

и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 

определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

- понимание причин изменений в словарном составе языка, 

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

определение значения устаревших слов с национально-культурным 

компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика 

неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; 

осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-

культурного своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление об 

активных процессах в современном русском языке; 

- соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 

народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения 

о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных 

слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, 

словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 
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этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, 

метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

- анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её 

соответствия основными нормами литературного языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- стремление к речевому самосовершенствованию;  

- формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

- осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 

планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: произношение имен 

существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм 

страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный 

[о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] 

перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка 

ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с 

непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

- осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

- различение произносительных различий в русском языке, обусловленных 

темпом речи и стилями речи; 

- различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  
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- употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической 

нормы; 

- понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле 

речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; 

опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

- различение стилистических вариантов лексической нормы;  

- употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

- употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

- различение типичных речевых ошибок; 

- редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

- соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен 

существительных; сложных существительных; имён собственных 

(географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение 

русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных, 

прилагательных (в рамках изученного);склонение местоимений‚ порядковых и 

количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к 

разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм 

множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени; формообразование глаголов 

совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном 

наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной 

степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных 

частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных 

сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу согласования; 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ 

по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными 
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числительными в словосочетаниях с распределительным значением; построение 

простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

- определение типичных грамматических ошибок в речи; 

- различение вариантов грамматической нормы: литературных и 

разговорных форм именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода‚форм существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ 

литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

- различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ 

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и 

сложных предложений; 

- правильное употребление имён существительных, прилагательных, 

глаголов с  учётом вариантов грамматической нормы; 

- правильное употребление синонимических грамматических конструкций 

с учётом смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с 

целью исправления грамматических ошибок; 

- выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

- соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы 

и формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 

незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

- соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

- соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры 

общения; 

- использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ 

помогающих противостоять речевой агрессии; 

- использование при общении в электронной среде этики и русского 

речевого этикета; 

- соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения; 

- понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

- соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

- соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

- использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления;  

- использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения слова; 

вариантов произношения; 
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- использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов 

для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

- использование грамматических словарей и справочников для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

- использование орфографических словарей и справочников по пунктуации 

для определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания 

в письменной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 
- владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

- владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

выявленными фактами; 

- умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между 

абзацами и частями текста и определять средства их выражения;  определять 

начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

- проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки 

зрения его композиционных особенностей, количества микротем; основных 

типов текстовых структур; 

- владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, 

списком литературы, примечаниями; основными способами и средствами 

получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 

использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

- владение правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений, поздравление; сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога;  
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- участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого 

поведения в споре; 

- умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

- владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки;  

- создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение;  

- создание устных и письменных текстов аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;  

- чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических 

жанров (проблемный очерк);  

- чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч); определение подтекстовой информации 

текста, его сильных позиций;  

- создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

их эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и 

объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Метапредметных (М): 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 

2) 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; 

3) применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

4) овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 
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5) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

6) 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. 

Личностных (Л): 

1) 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; 

2) понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

3) осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

4) 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; 

5) способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

6) готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

7) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 95 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 63 часа; самостоятельная работа - 32 часа. 

УПВ.02 Информатика 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины «Информатика» 

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных технологий, средств ИКТ и информационных ресурсов во всех 

сферах жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе 

профессиональным, стоит проблема формирования информационной 

компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые, 
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профессиональные задачи с использованием информационных и 

коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность 

на рынке труда. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования информатика изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования.  

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение 

учебного материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и 

систематизируется учебный материал по информатике в целях комплексного 

продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание 

при этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, 

способствующего формированию у студентов общей информационной 

компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов 

информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», предполагает углубленное 

изучение отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, 

увеличение практических занятий, различных видов самостоятельной работы, 

направленных на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с 

использованием ИКТ. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ – общеобразовательная 

дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы Информатика направлено на достижение следующих 

целей:  

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, средствами 

информатики; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных 

сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и использование 

информации; 
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• владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и 

социальных коммуникаций. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Информатика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

 Л1 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

 Л2 осознание своего места в информационном обществе; 

 Л3 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 Л4 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; 

 Л5 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

 Л6 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе 

с использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 Л7 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий 

как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 Л8 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

 М1 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

 М2 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 
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 М3 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

 М4 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; 

 М5 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

 М6 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; 

 М7 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете; 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия 

о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 
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средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 118 часа, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 78 часов; самостоятельная работа - 40 часов. 

УПВ.03 Естествознание 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины УПВ.03 Естествознание является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена специальности СПО 

44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

     Учебная дисциплина «Естествознание» 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 

«Естествознание» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

      В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«Естествознание» — 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 программы УПВ 03. Естествознание направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 
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достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 

развитие техники и технологий; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и 

профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, 

творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 

простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественно-научной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и ис-

пользования достижений естественных наук для развития цивилизации и по-

вышения качества жизни; 

• применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности 

и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

Л1.  Устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

Л2.  Готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук; 

Л3. Объективное осознание значимости компетенций в области естественных 

наук для человека и общества, умение использовать технологические достижения 

в области физики, химии, биологии для повышения собственного интеллек-

туального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

Л4. Умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

Л5. Готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные 

знания с использованием для этого доступных источников информации; 

Л6. Умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

Л7. Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше-

нию общих задач в области естествознания; 
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• метапредметных: 

М1. Овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятель-

ности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

М2. Применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

М3. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

М4. Умение использовать различные источники для получения естественно-

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения постав-

ленных целей и задач; 

• предметных: 

П1. Сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

П2. Владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

П3. Сформированность умения применять естественно-научные знания для объ-

яснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

П4. Сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достовер-

ности полученных результатов; 

П5. Владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим позна-

вать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, ис-

пользовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 
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П6. Сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 344 часа, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 224 часов; самостоятельная работа – 120 часов. 
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