
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

  

 по специальности 44.02.01. Дошкольное образование 

 

ОУД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

− совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

− формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

− совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

− дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования.  

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными и практическими работами.  

Контроль качества освоения дисциплины «Русский язык» проводится в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Максимальная учебная нагрузка-176 часов, из них: 117 - всего аудиторных 

часов, 59 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения: 1 курс. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по итогам изучения 

дисциплины в конце учебного года.  

Промежуточная аттестация в виде экзамена может проводиться как в устной 

форме, так и в виде компьютерного тестирования (по выбору). 

 

ОУД. 02 ЛИТЕРАТУРА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Литература», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 



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. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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. 



Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными и практическими работами.  

Максимальная учебная нагрузка - 351 час, из них: 234 - всего аудиторных 

часов, 117 часов самостоятельных занятий. 

Контроль качества освоения дисциплины «Литература» проводится в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам изучения дисциплины в конце учебного года  

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета может 

проводиться как в устной форме, так и в виде компьютерного тестирования (по 

выбору).  

 

ОУД. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена(ППССЗ) СПО 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Иностранный язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

− формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

− формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

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

сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного 

запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

− формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

1) лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

2) воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж-

культурном уровне; 

3) воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 



В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными и практическими работами.  

Контроль качества освоения дисциплины «Иностранный язык» проводится в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 

«Иностранный язык» должны отражать: 

− сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

− владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

− достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

− сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 



Максимальная учебная нагрузка -176часов, из них: 117 - всего аудиторных 

часов, 59 часов самостоятельных занятий. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета/экзамена  по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения 

лабораторных работ и/или практических занятий, а также точек рубежного контроля. 

 

ОУД.04 МАТЕМАТИКА  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.04 «Математика» 

предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения  программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

ОУД.04  «Математика», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.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. 
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

 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. 

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными и практическими работами.  

 «Математика» – требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики должны отражать: 

− 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 приёмами 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. 

Контроль качества освоения дисциплины ОУД.04 «Математика» проводится в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.  



Максимальная учебная нагрузка - 175 часов, из них: 117 - всего аудиторных 

часов, 58 часов самостоятельных занятий. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по итогам изучения 

дисциплины в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде экзамена может проводиться как в устной 

форме, так и в виде компьютерного тестирования (по выбору).  

 

 

 

ОУД. 05 ИСТОРИЯ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена 

для изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины и в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено на  

достижение следующих целей: 

− формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентифи-

кации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

− формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

− усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

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

− развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

− формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

− воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего От-

ечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции (ОК): 



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. 

Программа используется другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования. 

В программе теоретические сведения дополняются и практическими работами.  

Требования к предметным результатам освоения базового и профильного курса 

истории должны отражать: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

− сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

− владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России 

в мировой истории; 

− владение приёмами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

− сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

Максимальная учебная нагрузка -175 часов, из них: 117 - всего аудиторных 

часов, 58 часов самостоятельных занятий. 

Контроль качества освоения дисциплины «ИСТОРИЯ» проводится в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  



 

ОУД. 06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для изучения физической культуры в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины  

«Физическая культура», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «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; 

− 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.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС). 

«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 



− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК):  

OK 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. 

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на 

базе основного общего образования.  

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

практическими работами.  

Контроль качества освоения дисциплины «Физическая культура» проводится в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Максимальная учебная нагрузка -176 часов, из них: 117 - всего аудиторных 

часов, 59 часов самостоятельных занятий. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам изучения дисциплины в конце учебного года.  



Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения 

практических занятий, а также точек рубежного контроля. 

 

ОУД. 07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО (ППССЗ СПО) на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «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. 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего об-

разования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, 

виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена СПО на 

базе основного общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО на базе основного общего образования. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными и практическими работами.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

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

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

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

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

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 



− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Контроль качества освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» проводится в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Максимальная учебная нагрузка -117 часов, из них: 78 - всего аудиторных 

часов, 39 часов самостоятельных занятий. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения 

лабораторных работ и/или практических занятий, а также точек рубежного контроля.  

ОУД. 08 АСТРОНОМИЯ 
Цель изучения дисциплины: овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения явлений, происходящих  в  космосе,  восприятия  информации  

естественнонаучного  и  профессионально значимого содержания; развитие 

интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в  ходе  проведения  

простейших  исследований,  анализа  явлений,  восприятия  и  интерпретации 

естественнонаучной информации. 

Задачи учебной дисциплины: 

-   воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;  

- применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды. 

Содержание дисциплины: Астрономия как наука, Особенности астрономических 

методов исследования. Освоение космоса. История астрономии. Звездное небо. Оптическая 

астрономия. Изучение околоземного пространства и дальнего космоса. Система «Земля—Луна». 

Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Астероиды и метеориты. Кометы и метеоры. 

Исследования Солнечной системы. Физическая природа звезд. Наша Галактика. Происхождение 

космических тел. 

Формируемые компетенции: ОК01,ОК02,ОК03,ОК04  

Максимальная учебная нагрузка -59 часов, из них 39 ч. аудиторных, 20 ч. 

сам.работа. 

  Методы  обучения  и  тренировки  навыков  лекции,  семинары,  математические  

диктанты, выполнение домашних заданий, написание рефератов. 

Контроль: Текущий контроль в течение семестра: текущий контроль, практические 

работы. 



Итоговый контроль: дифференцированный зачет.  

 

ОУД. 09 ИНФОРМАТИКА 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Информатика», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» направлено на 

достижение следующих целей: 

− формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

− формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

− формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

− развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

− приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

− приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

− владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными и практическими работами.  

Контроль качества освоения дисциплины «Информатика» проводится в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Требования по предметному результату: 

«Информатика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики должны отражать: 

− сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

− сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

− сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

− сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

− сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

− сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

− принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации; 



− 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 приёмами 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 средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

Максимальная учебная нагрузка -150 часов, из них: 100 - всего аудиторных 

часов, 50 часов самостоятельных занятий. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения 

лабораторных работ и/или практических занятий, а также точек рубежного контроля.  

ОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Обществознание (вкл. экономику и право), и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины Обществознание (вкл. экономику и 

право) направлено на достижение следующих целей: 



− воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

− развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

− углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

− умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

− содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

− формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

− применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции (ОК): 

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. 

Программа используется другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования. 

В программе теоретические сведения дополняются практическими работами.  



Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного 

предмета «Обществознание» отражают: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

Максимальная учебная нагрузка - 208 часов, из них: 139 - всего аудиторных 

часов, 69 часов самостоятельных занятий. 

Контроль качества освоения дисциплины Обществознание проводится в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения 

практических занятий, а также точек рубежного контроля.  

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета может 

проводиться как в устной форме, так и в виде компьютерного тестирования (по 

выбору).  

 

 

ОУД. 11 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

предназначена для изучения естествознания в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Естествознание» и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 



Содержание программы учебной дисциплины «Естествознание» направлено на 

достижение следующих целей: 

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

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий; 

− овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профес- 

сионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих 

способностей и критического мышления в ходе проведения простейших иссле- 

дований, 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. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования; 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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. 

Программа используется профессиональной образовательной организацией, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования. 



В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными и практическими работами. Требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета «Естествознание» должны отражать: 

− сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

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

природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

− сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

− сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами естественно-

научных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных 

результатов; 

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

− 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 определённой системой ценностей. 

Контроль качества освоения дисциплины «Естествознание» проводится в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Максимальная учебная нагрузка - 201 час, из них: 134 - всего аудиторных 

часов, 67 часов самостоятельных занятий. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам изучения дисциплины в конце учебного года  

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения 

практических занятий, а также точек рубежного контроля.  

 

 
 

 

ОУД. 12 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (вариативная часть) по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование».  

Данная программа может быть реализована при очной, заочной форме обучения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ повышения 

квалификации.  



Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Учебная дисциплина Родная литература относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу образовательной программы.   

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Цель: сформировать у обучающихся целостные представления об исторических 

традициях и ценностях родной художественной культуры в соотнесении с наследием 

русской художественной культуры.  

Задачи:  

- раскрыть родную литературу как феномен человеческой деятельности, вобравшей 

в себя исторический опыт народа, отразивший религиозные, нравственные, философские, 

эстетические установки разных эпох;  

- показать духовно-нравственный смысл основных течений и направлений 

художественной культуры, их интерпретацию в творчестве русских и татарских мастеров;  

- сформировать у обучающихся представления о художественной картине мира 20 

века, роли и месте татарской и русской национальной культуры современности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России, Татарстане и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли науки, культуры, литературы и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

- историческое наследие и культурные традиции многонационального народа 

Татарстана. 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 3. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 4. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 6. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

 -максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 час, в том числе: 

 -обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часа; 

 -самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

 Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования.  



В программе теоретические сведения дополняются практическими работами.  

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам изучения дисциплины в конце учебного года. Дифференцированный зачет по 

дисциплине проводится за счет времени, отведенного на её освоение, и выставляется на 

основании результатов выполнения   практических занятий, а также точек рубежного 

контроля.  

 

 ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена.  Рабочая программа учебной 

дисциплины используется для профессиональной подготовки специалистов дошкольного 

образования, для переподготовки и повышения квалификации по вышеуказанной 

специальности. Рабочая программа составляется для очной формы обучения. Дисциплина 

«Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

Содержание программы учебной дисциплины «Основы философии» направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование мировоззрения личности,  

- становлению активной гражданской позиции студента. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста. 

   знать: 

− основные категории и понятия философии; 

− роль философии в жизни человека и общества; 

− основы философского учения о бытии; 

− сущность процесса познания; 

− основы научной, философской и религиозной картин мира; 

− об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

            Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование и овладению 

общими компетенциями (ОК): 

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. 

         Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки студента 61 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 час; 

− самостоятельной работы студента 9 часов. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам изучения дисциплины в конце 

учебного года.  

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения   

практических занятий, а также точек рубежного контроля.  

 

ОГСЭ.02. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена.  Рабочая программа учебной 

дисциплины используется для профессиональной подготовки специалистов дошкольного 

образования, для переподготовки и повышения квалификации по вышеуказанной 

специальности. Рабочая программа составляется для очной формы обучения. Дисциплина 

«Психология общения» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

Содержание программы учебной дисциплины «Психология общения» направлено 

на достижение следующих целей: 



- формирование у студентов представления о месте категории общения в системе 

категорий психологической науки и о соотношении психологической теории общения и 

психологической практики. 

- формирование этических и социально- психологических аспектов трудовой 

деятельности и влияние этических норм поведения на профессиональную деятельность и 

различные формы общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

− применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

− использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
− взаимосвязь общения и деятельности; 

− цели, функции, виды и уровни общения; 

− роли и ролевые ожидания в общении; 

− виды социальных взаимодействий; 

− механизмы взаимопонимания в общении; 

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

− этические принципы общения; 

− источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. 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 (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. 



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки студента 57 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

− самостоятельной работы студента 9 часа. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам изучения дисциплины в конце 

учебного года.  

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения   

практических занятий, а также точек рубежного контроля.  

 
ОГСЭ.03 История 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена.  Рабочая программа учебной дисциплины 

используется для профессиональной подготовки специалистов дошкольного образования, 

для переподготовки и повышения квалификации по вышеуказанной специальности. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. Дисциплина «История» 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представления о месте исторической науки в системе научных знаний и 

духовной жизни общества, научная систематизация исторических событий в развитии России и на 

этой основе воспитание гражданского самосознания и патриотизма. 



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; 

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. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку  обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

и овладению профессиональными компетенциями (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 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции (ОК): 

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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 9 часов 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам изучения дисциплины в конце 

учебного года.  

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения   

практических занятий, а также точек рубежного контроля.  

 

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена.  Рабочая программа учебной 

дисциплины используется для профессиональной подготовки специалистов дошкольного 

образования, для переподготовки и повышения квалификации по вышеуказанной 

специальности. Рабочая программа составляется для очной формы обучения. Дисциплина 

«Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладения студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, при подготовке научных работ, а также для 

дальнейшего самообразования. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

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

и повседневные темы; 

− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 



− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

         Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование и овладению профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки студента 238 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 172 часа; 

− самостоятельной работы студента 66 часов. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения   

практических занятий, а также точек рубежного контроля.  

 

ОГСЭ. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена.  Рабочая программа учебной 

дисциплины используется для профессиональной подготовки специалистов дошкольного 

образования, для переподготовки и повышения квалификации по вышеуказанной 

специальности. Рабочая программа составляется для очной формы обучения. Дисциплина 

«Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» направлено 

на достижение следующих целей:  

- формирование физической культуры будущего квалифицированного специалиста 

- сохранение и укрепление здоровья студентов 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

− основы здорового образа жизни. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

OK 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. 

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки студента 344 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 172 часов; 

− самостоятельной работы студента 172 часов. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения   

практических занятий, а также точек рубежного контроля.  

 

ОГСЭ.06. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ (В) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» - 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена.  Рабочая 

программа учебной дисциплины используется для профессиональной подготовки 

специалистов дошкольного образования, для переподготовки и повышения квалификации 

по вышеуказанной специальности. Рабочая программа составляется для очной формы 

обучения. Дисциплина «Русский язык и культура речи»» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл.  

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

направлено на достижение следующих целей: 

 - формирование образцовой языковой личности,  

- повышение уровня коммуникативной компетенции будущих специалистов, 

владеющих всем богатством языковых средств и умеющих использовать их в разных 

ситуациях общения в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. 

Вариативная часть (169) 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 
− строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 
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− анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности, устранять ошибки и недочеты в своей устной и 

письменной речи; 

− пользоваться словарями русского языка; 

− создавать тексты в устной и письменной форме;  

− различать элементы нормированной и ненормированной речи. 

− владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение 

слова; 

− употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста;  

− пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике, 

использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 

− находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов:    определять функционально-стилевую 

принадлежность слова: определять слова, относимые к авторским 

новообразованиям; 

− различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, 

прямую речь и слова автора, цитаты;   

− пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных 

текстов официально-делового, учебно-научного стилей: редактировать 

собственные тексты и тексты других авторов; 

− пользоваться правилами правописания,  вариативными и факультативными 

знаками препинания. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 
− различия между языком и речью, функции языка как средства 

формирования и трансляции мысли; 

− нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной 

речи, правила продуцирования текстов разных деловых жанров; 

− функции языка, признаки литературного языка и типы речевой нормы, 

основные компоненты культуры речи (владение языковой, литературной 

нормой); 

− знать особенности русского ударения и произношения, орфоэпические 

нормы; 

− знать лексические и фразеологические единицы языка; 

− знать способы словообразования; 

− знать самостоятельные и служебные части речи; 

− знать синтаксический строй предложений; 

− знать правила правописания, понимать   смыслоразличительную роль 

орфографии и знаков препинания; 

    Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности44.02.01 Дошкольное 

образование и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

      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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки студента 155 час, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 105 час; 

− самостоятельной работы студента 50 часов 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения   

практических занятий, а также точек рубежного контроля.  

 

ОГСЭ.07 ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ РОДНОГО КРАЯ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (вариативная часть) по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование».  

Данная программа может быть реализована при очной, заочной форме обучения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ повышения 

квалификации.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  



Учебная дисциплина История культуры родного края относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу образовательной программы.   

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Цель: сформировать у обучающихся целостные представления об исторических 

традициях и ценностях родной художественной культуры в соотнесении с наследием 

русской художественной культуры.  

Задачи:  

- раскрыть родную литературу как феномен человеческой деятельности, вобравшей 

в себя исторический опыт народа, отразивший религиозные, нравственные, философские, 

эстетические установки разных эпох;  

- показать духовно-нравственный смысл основных течений и направлений 

художественной культуры, их интерпретацию в творчестве русских и татарских мастеров;  

- сформировать у обучающихся представления о художественной картине мира 20 

века, роли и месте татарской и русской национальной культуры современности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России, Татарстане и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли науки, культуры, литературы и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

- историческое наследие и культурные традиции многонационального народа 

Татарстана. 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 3. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 4. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 6. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 155 час, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 105 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

 Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования.  

В программе теоретические сведения дополняются практическими работами.  



Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам изучения дисциплины в конце учебного года. Дифференцированный зачет по 

дисциплине проводится за счет времени, отведенного на её освоение, и выставляется на 

основании результатов выполнения   практических занятий, а также точек рубежного 

контроля.  

 

ОГСЭ.08 ЛОГИКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Логика» - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена. Рабочая программа учебной дисциплины 

используется для профессиональной подготовки специалистов дошкольного образования, 

для переподготовки и повышения квалификации по вышеуказанной специальности. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. Дисциплина «Логика»  

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

Содержание программы учебной дисциплины «Логика»  направлено на достижение 

следующих целей: 

- приобретение необходимых практических навыков,  

- умение использовать законы, формы, приемы и способы правильного мышления в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- предмет, исторические этапы развития, роль логики в научном познании и 

профессиональной деятельности; 

- основные логические законы; 

- основные формы мышления: понятие, суждение, умозаключение, их виды, 

свойства, правила, отношения, основные операции; 

- основы теории аргументации, её структуру, виды, правила и ошибки, особенности 

в различных сферах деятельности; 

Уметь: 
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- анализировать логику рассуждений, высказываний и действий; 

- анализировать и оценивать актуальную социальную и политическую 

информацию, научные тексты, нормативные документы. 

Владеть: 
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

- способностью аргументировано и этически корректно отстаивать собственную 

позицию и рационально критически анализировать позиции оппонентов в ходе дискуссии; 

- способностью к логичному, последовательному и непротиворечивому 

представлению собственных знаний. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (по ФГОС): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 55 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 37 часа,  

- самостоятельная работа обучающегося – 18  час. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения   

практических занятий, а также точек рубежного контроля.  

 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Рабочая программа учебной 

дисциплины используется для профессиональной подготовки специалистов дошкольного 

образования, для переподготовки и повышения квалификации по вышеуказанной 

специальности. Рабочая программа составляется для очной формы обучения. Дисциплина 

«Математика»   входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл.  

Содержание программы учебной дисциплины «Математика» направлено на 

достижение следующей цели: 

- формирование умений применять математические методы для решения 

профессиональных задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

− применять математические методы для решения профессиональных задач; 

− решать текстовые задачи; 

− выполнять приближенные вычисления; 

− проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные данные графически. 

знать: 

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

− понятия величины и ее измерения; 

− историю создания систем единиц величины; 



− этапы развития понятий натурального числа и нуля, системы счисления; 

− понятия текстовой задачи и процесса ее решения; 

− историю развития геометрии; 

− основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

− правила приближенных вычислений; 

− методы математической статистики. 

   Вариативная часть- не предусмотрено. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

и овладению профессиональными компетенциями (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 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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося  33 часа. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения   

практических занятий, а также точек рубежного контроля.  

ЕН. 02 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
   

  Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Рабочая программа учебной 

дисциплины используется для профессиональной подготовки специалистов дошкольного 

образования, для переподготовки и повышения квалификации по вышеуказанной 

специальности. Рабочая программа составляется для очной формы обучения. Дисциплина 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен  



уметь: 

− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств информационно-коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в профессиональной деятельности; 

− создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

− использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент 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 тому подобных) с помощью современных 

программных средств; 

− возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития; 

− аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, 

применяемое в профессиональной деятельности. 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

− создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса 

(2 часа); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 
− основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых и тому подобных) с помощью современных 

программных средств (2 часа); 

− возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития (2 часа); 

− аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, 

применяемое в профессиональной деятельности (2 часа). 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 99 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 66 часа; 

− самостоятельной работы студента 33 часов. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения   

практических занятий, а также точек рубежного контроля.  

 

ЕН. 03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

   

 Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» - является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена. Рабочая программа учебной дисциплины используется для профессиональной 

подготовки специалистов дошкольного образования, для переподготовки и повышения 

квалификации по вышеуказанной специальности. Рабочая программа составляется для 

очной формы обучения. Дисциплина «Экологические основы природопользования» 

входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Вариативная часть - 61часа. 

В результате освоения дисциплины студент должен  



уметь: 

− анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности;  

− соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

− особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду;  

− условиях устойчивого развития экосистем и возможные причины 

возникновения экологического кризиса;  

− принципы и методы рационального природопользования;  

− основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;  

− принципы размещения производств различного типа;  

− основные группы отходов, их источники и масштабы образования;  

− основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы 

− очистки, правила и порядок переработки, обезвреживание и захоронения 

промышленных отходов;  

− методы экологического регулирования;  

− понятия и принципы мониторинга окружающей среды;  

− правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности;  

− принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды;  

− природоресурсный потенциал Российской Федерации;  

− охраняемые природные территории;  

− принципы производственного экологического контроля;  

− условия устойчивого состояния экосистем. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности  44.02.01 Дошкольное образование 

и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

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

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 

       В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции 

(ОК): 

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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 55 час, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 37 час; 

− самостоятельной работы студента 18 часов. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения   

практических занятий, а также точек рубежного контроля.  

 

ОП.01 ПЕДАГОГИКА  

 
  Рабочая программа учебной дисциплины «Педагогика» - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Рабочая программа учебной 

дисциплины используется для профессиональной подготовки специалистов дошкольного 

образования, для переподготовки и повышения квалификации по вышеуказанной 

специальности. Рабочая программа составляется для очной формы обучения. Дисциплина 

«Педагогика» входит в профессиональный учебный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

общепрофессионального цикла 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; 

знать: 

− взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

− значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности; 

− принципы обучения и воспитания; 



− особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов образовательных организаций, на различных 

уровнях образования; 

− формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

− психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

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

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

систематику и статистику; 

− особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

− средства контроля и оценки качества образования; 

− психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

Вариативная часть  предназначена на усиление следующих  тем: 

Содержание дисциплины: Тема 1. Взаимосвязь педагогической науки и практики, 

тенденции их развития. 

1) Общее представление о педагогике как науке. Объект, предмет и функции 

педагогики. 

2) История развития педагогической науки. 

3) Структура педагогики. 

4) Отрасли педагогики. 

5) Практическое занятие. Изучение педагогом индивидуальных особенностей 

развития ребенка с помощью методов педагогического исследования. 

Анализ педагогической деятельности, педагогических  фактов и явлений.  

Тема 2. Значение и логика целеполагания в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности.  

1) Целостный педагогический процесс – предмет изучения в педагогике. 

Сущность и структура целостного педагогического процесса. 

2) Практическое занятие. Определение структурных компонентов целостного 

педагогического процесса и их характеристика  

3) Сущность определения обучения как целостного, целенаправленного, 

управляемого процесса. Цели обучения. 

4) Сущность определения воспитания в социальном и педагогическом 

значении. Движущие силы воспитания. Исторический характер воспитания. 

5) Цель воспитания. Задачи воспитания. 

6) Типы, модели, виды воспитания.  

7) Современные концепции воспитания, их социокультурные основания.  

8) Воспитание в учебной и внеучебной деятельности школьников.  

9) Закономерности обучения и воспитания. 

10) Принципы обучения и воспитания. 

11) Педагогическая деятельность: объекты и субъекты, функции, компоненты 

педагогической деятельности. Педагогическое мастерство. 

Профессиональное развитие личности воспитателя. 

Тема 3. Особенности содержания организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов образовательных учреждений, на различных ступенях 

образования.  

1) Образование как процесс и результат обучения и воспитания. Критерии 

образованности (системность знаний и мышления) и воспитанности. 

2) Типы, модели, виды образования. 

3) Лагерь как детско-оздоровительное образовательное учреждение. 



Тема 4. Формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их 

педагогические возможности и условия применения. 

1) Дидактика как научная дисциплина. Методическая система обучения. 

Сущность процесса обучения. Двусторонний характер процесса обучения. 

Особенности процесса обучения.  

        Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1-1.4 

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

его физическое развитие 

ПК1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК2.1-2.7 

ПК2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня 

ПК2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК2.3.Организовыватьпосильный 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 3.1-3.5 

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 5.1-5.5 

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. 

5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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-коммуникативные 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. 

Количество     часов     на     освоение     программы общепрофессиональной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 171, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 114 

− самостоятельной работы студента – 57;  

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

Экзамен по дисциплине проводится за счет времени, отведенного на её освоение, и 

выставляется на основании результатов выполнения практических занятий, а также точек 

рубежного контроля.  

 

 

ОП.02 ПСИХОЛОГИЯ 
  Рабочая программа учебной дисциплины «Психология» - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Рабочая программа учебной 

дисциплины используется для профессиональной подготовки специалистов дошкольного 

образования, для переподготовки и повышения квалификации по вышеуказанной 

специальности. Рабочая программа составляется для очной формы обучения. Дисциплина 

«Психология» входит в профессиональный учебный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

- повышение образованности молодых специалистов в вопросах научной 

психологии, психологических вопросах их самореализации и самоутверждения в жизни и 

в профессиональной деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального цикла должен 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 



- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды и механизмы социальных взаимодействий; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1-1.4 

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

его физическое развитие 

ПК1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 2.1-2.7 

ПК2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня 

ПК2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

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 3.1-3.4 

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; ПК4.4 

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 5.2-5.5 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 



ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК):  

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. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.  

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными и практическими работами. Контроль качества освоения дисциплины 

ОП.02 «Психология» проводится в процессе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по итогам изучения 

дисциплины в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде экзамена может проводиться как в устной 

форме, так и в виде компьютерного тестирования (по выбору).  

Количество     часов     на     освоение     программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента – 171 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 114 часов 

− самостоятельной работы студента – 57 часов. 

 



ОП.03. ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» - является частью программы подготовки специалистов среднего звена. Рабочая 

программа учебной  

дисциплины используется для профессиональной подготовки специалистов дошкольного 

образования, для переподготовки и повышения квалификации по вышеуказанной 

специальности.  

 Рабочая программа составляется для очной формы обучения. Дисциплина 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» входит в профессиональный учебный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

-  формирование у студентов высокого уровня базовых знаний в области возрастной 

анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков, необходимого воспитателю для 

активного и сознательного участия в работе по охране здоровья дошкольников и созданию 

оптимальных условий для воспитания всесторонне развитого подрастающего поколения. 

  В результате освоения дисциплины студент 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 влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском возрасте; 

− проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

− обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе, при 

организации обучения и воспитания дошкольников; 

    знать: 

− основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

− основные закономерности роста и развития организма человека; 

− строение и функции систем органов здорового человека; 

− физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

− возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 

− влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; 

− основы гигиены детей; 

− гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

− основы профилактики инфекционных заболеваний; 

− гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и 

помещениям дошкольного образовательного учреждения. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

и овладению профессиональными компетенциями (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. 

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. 

  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. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

− самостоятельной работы обучающегося 25 часов; 

− практические занятия 28 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по итогам изучения 

дисциплины в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде экзамена может проводиться как в устной 

форме, так и в виде компьютерного тестирования (по выбору).  

 

 

ОП.04 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» - является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена. Рабочая программа учебной дисциплины используется для 

профессиональной подготовки специалистов дошкольного образования, для 

переподготовки и повышения квалификации по вышеуказанной специальности. Рабочая 

программа составляется для очной формы обучения. Дисциплина «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» входит в профессиональный учебный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 



− использовать нормативно – правовые документы, регламентирующие 

деятельность в области образования в профессиональной деятельности; 

− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

− анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

− основные положения Конституции Российской Федерации; 

− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

− понятие и основы правового регулирования в области образования; 

− основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования; 

− социально – правовой статус учителя; 

− порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

− правила оплаты труда педагогических работников; 

− понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

− виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

− нормативно – правовые основы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

Вариативная часть предусмотрена в объеме 13 часов и направлена на усиление 

изучения раздела 2 правовое обеспечение деятельности работников в образовательном 

учреждении. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

и овладению профессиональными компетенциями (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 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей.  

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.  

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.  

 

        В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

      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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 82 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 55 часа; 

− самостоятельной работы студента 27 часов 

 

 

ОП.05 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 Рабочая программа учебной дисциплины «Теоретические основы дошкольного 

образования» - является частью программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины используется для профессиональной подготовки 

специалистов дошкольного образования, для переподготовки и повышения квалификации 

по вышеуказанной специальности.  

 Рабочая программа составляется для очной формы обучения. Дисциплина 

«Теоретические основы дошкольного образования» входит в профессиональный учебный 

цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

–определять педагогические возможности различных методов, приёмов, методик, форм 

организации обучения и воспитания дошкольников; 

–анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

–находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической  

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

–ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования.  

В результате освоения 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, основы развивающего обучения, дифференциация и индивидуализация 

обучения и воспитания дошкольников 

          Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1-1.4 



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

его физическое развитие 

ПК1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК2.1-2.7 

ПК2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК2.3.Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

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 3.1-3.4 

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 4.1-4.5 

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 5.1-5.3 

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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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-коммуникативные 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. 

Количество     часов     на     освоение     программы профессиональной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 99, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента –66 

− самостоятельной работы студента – 33. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по итогам изучения 

дисциплины в конце учебного года. Промежуточная аттестация в виде экзамена может 

проводиться как в устной форме, так и в виде компьютерного тестирования (по 

выбору).  

 

 
ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена. Рабочая программа 

учебной дисциплины используется для профессиональной подготовки специалистов 

дошкольного образования, для переподготовки и повышения квалификации по 

вышеуказанной специальности.  

 Рабочая программа составляется для очной формы обучения. Дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный учебный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; 

− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 



− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие 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. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование и овладению профессиональными компетенциями (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. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

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



ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

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

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 106 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 71 часов; 

− самостоятельной работы студента 35 часов 

Объем часов составляет 72 часов, из них на освоение основ военной службы 48 

часов, для подгрупп девушек на освоение основ медицинских знаний 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по итогам изучения 

дисциплины в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде диф.зачета может проводиться как в устной 

форме, так и в виде компьютерного тестирования (по выбору).  

 



ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития» - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена. Рабочая программа учебной 

дисциплины используется для профессиональной подготовки специалистов дошкольного 

образования, для переподготовки и повышения квалификации по вышеуказанной 

специальности.  

 Рабочая программа составляется для очной формы обучения. Дисциплина 

«Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития» входит в профессиональный модуль.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

− планирование 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 гимнастик, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в 

соответствии с возрастом детей; 

− организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии 

детей во время их пребывания в образовательной организации; 

− взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации 

по вопросам здоровья детей; 

− диагностики результатов физического воспитания и развития; 

− наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

− разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

уметь: 

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

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

− планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательной организации; 

− организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной 

организации, определять способы введения ребенка в условия 

образовательной организации; 

− создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом;  

− проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

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

анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических 

норм; 

− проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность 

использования в работе с детьми;  

− использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе 

образовательного процесса; 



− показывать детям физические упражнения, ритмические движения под 

музыку; 

− определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательной 

организации;  

− определять способы педагогической поддержки воспитанников;  

− анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, 

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

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

условиях образовательной организации; 

знать: 

− теоретические основы и методику планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

− особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников); 

− теоретические основы режима дня; 

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

соответствии с возрастом; 

− теоретические основы двигательной активности; 

− основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 

действий; 

− методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного 

режима; 

− особенности детского травматизма и его профилактику; 

− требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной 

образовательной организации; 

− требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования; 

− наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

− особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии;  

− основы педагогического контроля состояния физического здоровья и 

психического благополучия детей; 

− особенности адаптации детского организма к условиям образовательной 

организации; 

− теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию; 

− методику проведения диагностики физического развития детей. 

       Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Максимальная учебная нагрузка (всего) – 269 ч. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 180 ч. 

Самостоятельная работа студента (всего) – 89 ч. 

Итоговая аттестация в форме Квалификационный экзамен (4 семестр) 
 

 
ПМ 02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Организация различных видов 

деятельности и общения детей» - является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена. Рабочая программа учебной дисциплины используется для 



профессиональной подготовки специалистов дошкольного образования, для 

переподготовки и повышения квалификации по вышеуказанной специальности. Рабочая 

программа составляется для очной формы обучения.  

Дисциплина «Организация различных видов деятельности и общения детей» 

входит в профессиональный модуль.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей; 

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

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и 

дидактические); 

− организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

− организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных 

видах деятельности; 

− организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

− организации и проведения развлечений; 

− участия в подготовке и проведении праздников в образовательной 

организации; 

− наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и 

общения детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

− наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

− оценки продуктов детской деятельности; 

− разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей; 

− уметь: 

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

игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

− определять педагогические условия организации общения детей; 

− играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей; 

− использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

− организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в 

природе, ручной труд); 

− ухаживать за растениями и животными; 

− общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении; 

− руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 

− оценивать продукты детской деятельности; 

− изготавливать поделки из различных материалов; 

− рисовать, лепить, конструировать; 

− петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

− организовывать детский досуг; 

− осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

− анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии 



с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

− анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического 

развития детей; 

− анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

− анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

знать: 

− теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей; 

− сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников; 

− сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

− содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

− способы ухода за растениями и животными; 

− психологические особенности общения детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

− сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

− содержание и способы организации продуктивной деятельности 

дошкольников; 

− технологии художественной обработки материалов; 

− основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

− элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

− особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне 

занятий; 

− теоретические и методические основы организации и проведения праздников 

и развлечений для дошкольников; 

− виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

− теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общением детей; 

− способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Максимальная учебная нагрузка (всего) – 803 ч. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 583 ч. 

самостоятельная работа студента (всего) – 265 ч. 

 

 

 
ПМ 03 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Организация различных видов 

деятельности и общения детей» - является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена. Рабочая программа учебной дисциплины используется для 



профессиональной подготовки специалистов дошкольного образования, для 

переподготовки и повышения квалификации по вышеуказанной специальности. Рабочая 

программа составляется для очной формы обучения.  

Дисциплина «Организация различных видов деятельности и общения детей» 

входит в профессиональный модуль.  

  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

− определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

− составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников; 

− организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным 

разделам программы; 

− организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой и 

неживой природы, общественными явлениями, транспортом; 

− организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим 

миром; 

− организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

− проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития 

дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

− составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

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

разных возрастных группах; 

− обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, 

разработки предложений по их коррекции; 

− осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений); 

− оформления документации; 

уметь: 

− определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

− формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника 

в соответствии с поставленными целями; 

− оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели; 

− использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

− составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

− определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

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

процессе; 

− выразительно читать литературные тексты; 

− отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 



результаты диагностики; 

− анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

− осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений 

и экскурсий; 

знать: 

− основы организации обучения дошкольников; 

− особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

− структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

− теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на 

занятиях; 

− особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах; 

− приемы работы с одаренными детьми; 

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

− основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

− требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

− диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

− требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

− педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений; 

− виды документации, требования к ее оформлению. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Максимальная учебная нагрузка (всего) – 1316 ч. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 879 ч. 

самостоятельная работа студента (всего) – 437 ч. 

 

ПМ.04. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

 Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) Альметьевского 

филиала УПО  «Колледж «ТИСБИ» по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 

образование углубленного уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности: 

44.02.01 Дошкольное образование. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

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

− наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей 

в развитии ребенка; 

− определения целей и задач работы с отдельной семьёй по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 



− взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, 

воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического 

воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками; 

− руководства работой помощника воспитателя. 

 уметь: 

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

− изучать особенности семейного воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и детей в семье; 

− формулировать цели и задачи работы с семьей; 

− организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

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

родителей 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 (лицами, их заменяющими); 

− задачи и содержание семейного воспитания; 

− особенности современной семьи, ее функция; 

− содержание и формы работы с семьей; 

− особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

− методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

− методы изучения особенностей семейного воспитания; 

− должностные обязанности помощника воспитателя; 

− формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального 

общения с сотрудниками образовательной организации, работающими с 

группой. 

Количество     часов     на     освоение     программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента - 87, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 58 

− самостоятельной работы студента – 29.  

 
 

ПМ. 05. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) Альметьевского 

филиала УПО  «Колледж «ТИСБИ» по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 

образование углубленного уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 



квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности: 

44.02.01 Дошкольное образование. 

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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

учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

– участия в создании предметно-развивающей среды; 

– изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дошкольного образования; 

– оформления портфолио педагогических достижений; 

– презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

– участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

– анализировать примерные и вариативные программы дошкольного 

образования; 

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

планировании дошкольного образования воспитанников; 

– осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, 

отдельных воспитанников; 

– определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

– сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом 

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, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

– основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 55 

самостоятельная работа студента (всего) 27 

 
                        


