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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курганский педагогический колледж» 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

44.02.04 СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план 44.02.04.19.9. 

 

Аннотации программ дисциплин общеобразовательного цикла 

 

Аннотация программы ОДБ. 01. Родной (русский) язык 

 
1.1. Область применения программы 

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

реализации программы среднего общего образования в рамках программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование. Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

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

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

• углубление и расширение знаний о категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

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

преобразовывать необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

• личностных: 

1.  Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 
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родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности;  

2.  Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания;  

3.  Увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств. 

 

• метапредметных: 

1.    Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 
• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными 

источниками научно-технической информации;  

• умениями выступать перед аудиторией с докладом; защищать реферат, проектную 

работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и 

письменной форме;  

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию;  

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 

отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме. 

2.  Способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

3.  Овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, 

проектной деятельности.  

 

• предметных: 

1.  Представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа;  

2.  Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

3.  Владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;  

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы;  

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо:  

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

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

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; 
• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в 

собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм;  

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы;  

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов;  

4.  Освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные 

разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее 

компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его 

признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи;  

5.  Проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы Объем 

часов 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

 Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  34 

 в том числе:  

      лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

      практические занятия (если предусмотрено) 19 

      контрольные работы (если предусмотрено) 1 

      Индивидуальный проект (если предусмотрено)  

 Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена 

Составитель: Степанова Светлана Александровна, преподаватель русского языка 

 

Аннотация к программе дисциплины ОДБ. 02 Иностранный язык 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для 

реализации программы среднего общего образования в рамках программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное 

образование». Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

        1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 



4 

 

Цель дисциплины:  

• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения 

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

•  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

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

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

•  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

•  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

•  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

• личностных: 

4.  сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

5.  сформированность широкого представления о достижениях национальных 

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

6.  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

7.  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

8.  готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

•  метапредметных: 

4.  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

5.  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

6.  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться 

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

7.  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

•  предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; 

  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего общаться 

в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
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 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

В том числе:  

     практические занятия 117 

    из них, контрольные работы 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Составители: Коркина К.С., преподаватель английского языка, Масюткина И.А., 

преподаватель немецкого языка 

 

Аннотация к программе дисциплины ОДБ 03 География 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» предназначена для реализации 

программы среднего общего образования в рамках программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование». 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общеобразовательный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
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- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Составитель: Тишков Д.В., преподаватель общественных дисциплин 

 

Аннотация к программе дисциплины ОДБ. 04 Обществознание  
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное 

образование» в рамках реализации программы среднего общего образования. Рабочая 

программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена: 

общеобразовательный цикл 

         1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

• личностных: 

9.  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

10.  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

11.  гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
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закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

12.  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции 

всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты; 

13.  готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

14.  осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

15.  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

•  метапредметных: 

8.  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

9.  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

10.  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

11.  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

12.  умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

13.  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

14.  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания 

•  предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
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 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   94 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

     практические занятия 28 

     контрольные работы 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     

 

Составитель: Комиссарова В.Ф., преподаватель общественных дисциплин 

 

Аннотация к программе дисциплины ОДБ 05. Математика 
 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для реализации 

программы среднего общего образования в рамках программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»

 Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего 

звена: общеобразовательный цикл  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

• личностных: 

16.  сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

18.  развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

19.  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

20.  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

21.   готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

22.  готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

23.  отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

 

•  метапредметных: 

15.  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

16.  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

17.  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

18.   готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

19.  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

20.  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

21.  целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира. 

 

•  предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 
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 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

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

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач 

и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося     156    часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   156   часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 82 

     контрольные работы 11 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Итоговая аттестация                                                                            экзамен    

   

Составитель: Фоминых Яна Юрьевна, преподаватель математики 

 

Аннотация к программе дисциплины ОДБ. 06 Информатика 
1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена для 

реализации программы среднего общего образования в рамках программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное 

образование»  Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего 

звена: общеобразовательный цикл  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

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

числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

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

деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях;  

• осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

• личностных: 

24.  чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

25.  осознание своего места в информационном обществе; 

26.  готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

27.  умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

28.  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

29.  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 
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30.  умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

31.  готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

22.  умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

23.  использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно коммуникационных 

технологий; 

24.  использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

25.  использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

26.  умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

27.  умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

28.  умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 

в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 
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 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося     78    часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 50 

контрольные работы 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Составитель: Хамицкая Галина Геннадьевна, преподаватель информатики  

 

Аннотация к программе дисциплины ОДБ. 07 Астрономия 
         1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для 

реализации программы среднего общего образования в рамках программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное 

образование». Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

          1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: Содержание программы 

учебной дисциплины «Астрономия» направлено на формирование у обучающихся: 

− понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-научной картины мира; 

− знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

− умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

− познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных образовательных технологий; 

− умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни;  

− научного мировоззрения; 

− навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

− Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 
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личностных: 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего  современном  

уровню развития астрономической науки; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

− умение анализировать последствия освоения космического  пространства для жизни 

и деятельности человека; 

 

метапредметных: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по  астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи,  формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение,  систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск  

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон  астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает  необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками  разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических  заданий по астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для  получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее  достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно  излагать  свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать  языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме  астрономического характера, включая составление 

текста и  презентации  материалов с использованием информационных и 

коммуникационных  технологий; 

 

предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы,  эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах  Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями,   законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической   терминологией и 

символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической   

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании  космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в  этой области. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

№ Вид учебной работы Объем часов 

1. Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

2. Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  36 

 в том числе:  

2.1.      лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

2.2.      практические занятия (если предусмотрено) 10 

2.3.      контрольные работы (если предусмотрено)   
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2.4.      индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

3. Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

 Итоговая аттестация в форме  зачета      

Составитель программы: Вихорева О.М., преподаватель физики 

 

Аннотация к программе дисциплины ОДБ.08 Естествознание 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» предназначена для 

реализации программы среднего общего образования в рамках программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное 

образование». Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих 

целей:  

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

естественных наук;  

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, 

оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 

значимого содержания;  

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественно-научной информации;  

- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- грамотного использования современных технологий;  

- охраны здоровья, окружающей среды. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

Личностных: 

-  устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук,  

− чувство гордости за российские естественные науки;  

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, 

химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека;  

- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;  
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- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

метапредметных:  

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике;  

- умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

предметных: 

- сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий;  

- 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 приемами 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 определенной системой ценностей. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия: 36 

        в том числе лабораторные занятия 7 

        контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Составитель: Беляева Т.В., преподаватель анатомии, естествознания 

 

Аннотация к программе дисциплины ОДБ. 09 Физическая культура 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для 

реализации программы среднего общего образования в рамках программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное 

образование». Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, дыхательной гимнастики;  

- проводить самоконтроль на занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы по легкой атлетике, гимнастике, спортивным 

играм и лыжной подготовке при соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
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часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 117 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 Составитель: Михайлов Василий Николаевич, преподаватель физической культуры 

 

Аннотация к программе дисциплины ОДБ.10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для реализации образовательной программы среднего общего образования 

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 

«Специальное дошкольное образование». Рабочая программа составлена для очной формы 

обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общеобразовательный цикл  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: 

 - повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

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

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства);  

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства;  

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

- обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

• личностных: 

32.  - развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

33.  - готовность к служению Отечеству, его защите;  

34.  - формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности;  

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

36.  - воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  

37.  - освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

•  метапредметных: 

29.  - овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

30.  - овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 
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личной безопасности;  

31.  - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий;  

32.  - развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

33.  - формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

34.  - формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников;  

35.  - развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

36.  - формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения;  

37.  - развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;  

38.  - освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни  

39.  - приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации;  

40.  - формирование установки на здоровый образ жизни;  

41.  - развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

•  предметных: 

 -  сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;  

 - знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 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;  

 - знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 - знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 - знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 - умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

 - умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  
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 -знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

 -знание 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 (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 20 

    в том числе, контрольные работы 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 Составитель: Михайлов В.Н., преподаватель физкультуры 

 

Аннотация к программе дисциплины ОДП.01 Русский язык 
 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 

реализации образовательной программы среднего общего образования в рамках программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 «Специальное 

дошкольное образование» Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических, 

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической, коммуникативной, культуроведческой) 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

• личностных: 

1.  Воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные на протяжении веков, осознание связи языка и истории, 

культуры русского и других народов 

2.  Понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности 

3.  Осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры 
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4.  Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания 

5.  Способность к речевому самоконтролю, оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач 

6.  Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной  деятельности 

7.  Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования 

• метапредметных: 
1.  Владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением говорением, письмом 

2.  Владение языковыми средствами — умение ясно, точно и логично излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, использование приобретенных знаний и умений 

для анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

3.  Применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

процессе речевого общения, образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

4.  Овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения 

5.  Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

6.  Умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации и т.д. 

•  предметных: 
 Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 

в речевой практике 

 Сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения 

 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью 

 Владение умением самоанализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации 

 Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров 

 Сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка 

 Сформированость умений учитывать исторической, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа текста 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и − выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 Владение навыками анализа текста  с учетом их стилистической и жанрово -родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 90 

     из них контрольные работы 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Составитель: Горланова Елена Петровна, преподаватель русского языка 

 

Аннотация к программе дисциплины ОДП.02 Литература 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

реализации программы среднего общего образования в рамках программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное 

образование» Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цели дисциплины:  

• 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

• личностных: 

38.  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире − 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

39.  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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40.  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

41.  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

42.  эстетическое отношение к миру;  

43.  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

44.  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет ресурсов и др.); 

•  метапредметных: 

42.  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы 

43.   умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

44.  умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

45.  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

•  предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

в том числе практические занятия, из них: 67 

контрольные работы 14 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

Составитель: Горланова Е.П., Зяблова И.А., преподаватели литературы 

 

Аннотация к программе дисциплины ОДП 03 История 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для реализации 

программы среднего общего образования в рамках программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование» Рабочая 

программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цели дисциплины: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

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

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

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

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

• личностных: 

45.  сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

46.  становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

47.  готовность к служению Отечеству, его защите; 
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48.  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

49.  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

50.  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения 

•  метапредметных: 

46.  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

47.  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

48.  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

49.  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

50.  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

51.  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

•  предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

№ Вид учебной работы Объем 

часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

 в том числе:  

2.1 лабораторные занятия - 

2.2 практические занятия, в том числе: 52 

 контрольные работы 5 

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

 в том числе:  

3.1 реферат  

3.2 внеаудиторная самостоятельная работа  

 Итоговая аттестация в форме экзамена  

Составитель: Тишков Денис Валерьевич, преподаватель общественных дисциплин 
 

Аннотация к программе дисциплины ПОО 01 Основы проектной 

деятельности 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 

реализации образовательной программы среднего общего образования в рамках программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 «Специальное 

дошкольное образование» Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к 

дополнительным дисциплинам общеобразовательного учебного цикла и принадлежит к 

дополнительной предметной области. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:Цель дисциплины: 

отработка навыков учебно-исследовательской, аналитической и проектной работы 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

• личностных: 

51.  уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, 

52.  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

53.  умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

54.  готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых, 

обучающихся во внеучебных видах деятельности; 

55.  умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

56.  готовность к выбору профессионального образования; 

57.  умение ясно, логично и точно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл познавательной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

58.  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

59.  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 
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60.  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

•  метапредметных: 

52.  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   

53.  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

54.  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

55.  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

56.  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

57.  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

58.  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

59.  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

•  предметных: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы Объем часов 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

 Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  34 

 в том числе:  
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      лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

      практические занятия (если предусмотрено) 11 

      контрольные работы (если предусмотрено) 3 

      Индивидуальный проект (если предусмотрено) 10 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) Не предусмотрено 

 Итоговая аттестация в форме (указать)     дифференцированный зачет   

Составитель: Тишкова Л.П., преподаватель  

 

Аннотация к программе дисциплины ПОО 02 Культура родного 

края 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Культура родного края» предназначена 

для реализации образовательной программы среднего общего образования в рамках 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование.  Рабочая программа составлена для очной формы 

обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Культура родного края» относится к дополнительным 

дисциплинам общеобразовательного учебного цикла и принадлежит к дополнительной 

предметной области. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование ценностного отношения к своей малой родине, истории, 

культуре, природе родного края. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

61.  Представлять результаты изученного материала в разных формах. 

62.  Выстраивать коммуникативные связи в поликультурном пространстве. 

63.  Применять изученные знания в осмыслении других дисциплин. 

64.  Использовать полученную информацию в своей профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

60.  Основные события, связанные с историей родного края. 

61.  Обычаи, традиции, образ жизни, ценности народов родного края. 

62.  Материалы современных исследований художественных произведений разных видов 

искусства. 

 

Освоение дисциплины направлено на развитие компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов, 

самостоятельной работы обучающегося  - часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

№ Вид учебной работы Объем 

часов 

1 Максимальная учебная нагрузка  34 

2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка   

 в том числе:  

2.1 практические занятия 12 

2.2 контрольные работы - 

3 Самостоятельная работа обучающегося   

 в том числе: - 

3.1 внеаудиторная самостоятельная работа - 

 Итоговая аттестация в форме зачета  

Автор-составитель: Федотова Н.А., преподаватель методики музыкального 

воспитания 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Аннотации программ дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла 

Аннотация к программе дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
  1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 

«Специальное дошкольное образование», разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Данная программа может быть реализована при очной форме обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл.  

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

дисциплины: 
  Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о философии как 

специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле 

жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном 

обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности 

человека, общества, цивилизации 

Задачи дисциплины: 

знакомство студентов с основными течениями и направлениями философии; 

формирование познавательного интереса к окружающей действительности, взаимодействию 

человека и мира; 

расширение кругозора, развитие философского мышления. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 
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- 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 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Итоговая аттестация в форме зачета  

Составитель: Комиссарова Вера Федоровна, преподаватель общественных дисциплин 

 

Аннотация к программе дисциплины ОГСЭ.02 Психология общения 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 

«Специальное дошкольное образование», разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Данная программа может быть реализована при очной форме обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

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

учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: овладеть   кругом   вопросов   психологии общения,   

коммуникативной компетентностью   и психологическим   видением роли общения при 

взаимодействии в  группе и социуме. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - взаимосвязь общения и деятельности;  

цели, функции, виды и уровни общения;  

роли и ролевые ожидания в общении;  

виды социальных взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в общении;  

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

этические принципы общения; 
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 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

Составитель: Пермякова М.В., преподаватель психологии 

 

Аннотация к программе дисциплины ОГСЭ.03 История 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 «Специальное 

дошкольное образование», разработанной в соответствии с ФГОС СПО. Данная программа 

может быть реализована при очной форме обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл.  

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

дисциплины: 

 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов  

- представления об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса, о месте и роли Росси в мировой и европейской цивилизации  

- навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, умения выражать  

и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к  

историческому прошлому.  

- высоких нравственных и гражданских качеств, толерантности в восприятии культурного  

многообразия мира, активной жизненной позиции в личностном и социальном планах. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.) 

- сущность и принципы локальных, региональных, межгосударственных конфликтов к концу 

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; 
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- 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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

- написание реферата,  

- подготовка сообщения, 

- подготовка доклада 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

Составитель: Тишков Денис Валерьевич, преподаватель общественных дисциплин 

 

 

Аннотация к программе дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык 
   1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 

«Специальное дошкольное образование», разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Данная программа может быть реализована при очной форме обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл.  

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

Цели дисциплины: 

− дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

− формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

−  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

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

в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного 

запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

−  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

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

−  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный 

профиль, передавать информацию в связных аргументированных высказываниях 

(говорение и письмо); планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса 

партнера по общению; 

языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного 

профиля, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 

систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их объема за 

счет информации профильно-ориентированного характера; 

социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – 

расширение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование в соответствии этой специфике с учетом профильно-ориентированных 

ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные 

факты, основываясь на сформированных ценностных ориентациях; 

компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения 

при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в 

профильно-ориентированных ситуациях общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать изучаемый язык в целях 

продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 

развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиция 

гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких 

личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе 

в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта 

проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в 

русле выбранного профиля. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование произносительных и интонационных навыков; 

2. усвоение лексико-грамматического материала; 

3. совершенствование навыков устной речи, расширение 

кругозора. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

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

темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 218 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 218 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     практические занятия 150 

     контрольные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

Составитель: Алексеева Татьяна Николаевна, преподаватель иностранного языка 

                          Масюткина Ирина Александровна, преподаватель иностранного языка 

 

Аннотация к программе дисциплины ОГСЭ.05. Физическая 

культура 
 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 

«Специальное дошкольное образование», разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Данная программа может быть реализована при очной форме обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл.  

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

дисциплины: 

 Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья и подготовки к будущей профессиональной 

деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 172 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

Итоговая аттестация в форме зачета      

Составитель: Михайлов Василий Николаевич, преподаватель физической культуры 

 

Аннотация к программе дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 
1.1. Область применения программы 

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

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 

«Специальное дошкольное образование», разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Данная программа может быть реализована при очной форме обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл (вариативная часть).  

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

 Цель дисциплины: овладение нормами современного русского литературного 

языка и совершенствование культуры речи будущих специалистов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы 

нормированной и ненормированной речи, редактировать собственные тексты и 

тексты других авторов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

  понятия: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
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  основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

  нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       

 Составитель: Степанова Светлана Александровна, преподаватель русского языка 

 

 

Аннотация к программе дисциплины ОГСЭ. 07 Мировая 

художественная культура 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Мировая художественная культура» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.04 «Специальное дошкольное образование», разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО. Данная программа может быть реализована при очной форме обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина Мировая художественная культура относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу образовательной программы. 

Включена за счет вариативной части. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Цель дисциплины: сформировать у обучающихся целостные представления об 

исторических традициях и ценностях художественной культуры народов мира в их соотнесении с 

наследием русской художественной культуры. 

Задачи дисциплины: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственные суждения; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, формирования 
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собственной культурной среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

-    выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

государственных традиций; 

-   историческое наследие и культурные традиции многонационального народа 

России. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме - зачет                     

Составитель: Федотова Н.А., преподаватель методики музыки 

 

Аннотации программ дисциплин математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла 

Аннотация к программе дисциплины ЕН.01 Математика 
 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 «Специальное 

дошкольное образование», разработанной в соответствии с ФГОС СПО. Данная программа 

может быть реализована при очной форме обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл.  

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

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять математические методы для решения задач; 
    - решать текстовые задачи; 

    - выполнять приближенные вычисления; 

- проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные данные графически; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 
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- понятие величины и её измерения; 

- историю создания систем единиц величины; 

- этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

- системы счисления; 

- понятие текстовой задачи и процесса её решения; 

- историю развития геометрии; 

- основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

- правила приближенных вычислений; 

- методы математической статистики 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия: 22 

    в том числе контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

         Не 

предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме                                                                                          зачёт 

Составитель: Берг Марина Витальевна, преподаватель математики 

 

Аннотация к программе дисциплины ЕН.02 Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 

«Специальное дошкольное образование», разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Данная программа может быть реализована при очной форме обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:: 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: освоение основ информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в теоретическом аспекте и практической реализации. 

Задачи дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационнокоммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в профессиональной деятельности; 

2.  создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 
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объекты различного типа с помощью современных информационных 

технологий,  электронных образовательных ресурсов для обеспечения 

образовательного процесса с использованием интерактивного оборудования; 

3.  

 

 

 

использовать сервисы и информационные ресурсы 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) 

в профессиональной деятельности; 

владеть общепользовательской ИКТ-компетентностью.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1.  правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

ИКТ в образовательном процессе; 

2.  основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых 

и тому подобных) с помощью современных программных средств; 

3.  возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

4.  аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, применяемое в 

профессиональной деятельности. 

*Требования профессионального стандарта указаны курсивом 

** требования стандартов Ворлдскиллс Россия выделяются курсивом с подчеркиванием 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

практические занятия: 70 

в том числе контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 47 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет    

Составитель: Екимова О.В., Подпятникова С.Л.,  преподаватели информатики 

 

Профессиональный учебный цикл 

Аннотация программ цикла общепрофессиональных дисциплин 

Аннотация к программе дисциплины ОП.01 Основы общей и 

дошкольной педагогики 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы общей и дошкольной педагогики» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.04 «Специальное дошкольное образование», разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО. Данная программа может быть реализована при очной форме обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональные 

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

дисциплины:  

Цель дисциплины: способствовать формированию у студентов теоретических 

знаний о закономерностях, содержании, требованиях к организации образовательного 

процесса, о научных основах педагогической деятельности, а также обеспечение 

готовности к выполнению профессиональных обязанностей и к дальнейшей научно-

исследовательской деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.  определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста; 

формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты занятия с подгруппой 

детей; определять программное содержание: образовательную, развивающую и 

воспитательную задачи; 

2.  анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития;  

3.  ориентироваться в современных проблемах образования, в том числе 

дошкольного, тенденциях его развития и направлениях реформирования; 

4.  понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.); 

5.  использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях 

обучения; 

6.  владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста;  

7.  владение профессиональной терминологией;   

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1.  взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;  

2.  место дошкольного образования в системе образования;  

3.  значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности;  

4.  принципы обучения и воспитания;  

5.  особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов образовательных организаций на различных уровнях образования;  

6.  особенности содержания и организации педагогического процесса в различных 

дошкольных образовательных организациях; педагогические закономерности 

организации образовательного процесса; 

7.  формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и специфику применения при работе с детьми дошкольного 

возраста; основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий, структуру занятия, методы и приемы организации деятельности  

детей на занятии, виды детской деятельности; компьютерные средства 

обучения (интерактивная доска, интерактивный стол); содержание 

образовательных областей по разным возрастным   группам; 
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8.  особенности обучения в разных возрастных группах дошкольников;  

9.  психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения и воспитания, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания, в том числе 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста;  

10.  понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

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

систематику и статистику; основы психодиагностики и основные признаки 

отклонения в развитии детей 

11.  особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением;  

12.  средства контроля и оценки качества образования;  

13.  психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога, 

воспитателя дошкольной образовательной организации;  

14.  вопросы преемственности в работе дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций; 

15.  основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики 

16.  приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в РФ, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства, правовые, нравственные и этические нормы; 

17.  законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; теория и технологии учета 

возрастных особенностей обучающихся 

18.  теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся, возрастные 

особенности детей дошкольного возраста   

19.  общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте 

20.  требования к пространственной среде ДОО; 

21.  профессиональную терминологию; 

22.  технику безопасности при работе с электрооборудованием и правила СанПин. 

 

 * требования стандартов Ворлдскиллс Россия выделяются курсивом с 

подчеркиванием; 

 ** требования профессионального стандарта педагогической деятельности 

выделяются курсивом. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 53 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 



42 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

Итоговая аттестация в форме экзамена     

Составитель: Камаева Е.О., Камалова А.Р., преподаватели педагогики 

 

Аннотация к программе дисциплины ОП.02 Психология 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 «Специальное 

дошкольное образование», разработанной в соответствии с ФГОС СПО. Данная программа 

может быть реализована при очной форме обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

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

учебной дисциплины: становление профессиональной компетентности посредством 

формирования общих основ психологических знаний, целостного представления о 

психологических особенностях человека в целом и психологии развития  ребенка 

дошкольного возраста.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

- возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании 

- особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте 

- понятия, причины, основы предупреждения и коррекции школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного поведения 

- основы психологии игры 

- основы психологии творчества 

- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития 

- основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

личностный 

- общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте 

- особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 
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в том числе:  

     лабораторные работы  

     практические занятия 18 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Итоговая аттестация в форме                                                                           экзамена 

 Составитель: Пермякова М.В., преподаватель психологии 

 

Аннотация к программе дисциплины ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.04 «Специальное дошкольное образование», разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО. Данная программа может быть реализована при очной форме обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 Цель: формировать у студентов представления об основных закономерностях 

онтогенетического развития человека, анатомо-физиологических особенностях и 

психофизиологических функциях организма ребенка.  

Изучение дисциплины должно заложить анатомо-физиологические основы и сформировать 

систему понятий, являющихся базовыми для изучения дисциплин психолого-

педагогического цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.  определять топографическое расположение и строение органов и частей 

тела; 

2.  применять знания по анатомии, физиологии и  гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

3.  оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирования и развитие организма человека в детском возрасте; 

4.  проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

5.  обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе, при 

организации обучения  и воспитания дошкольников; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1.  основные положения  терминологию анатомии, физиологии, и гигиены 

человека; 

2.  основные закономерности роста и развитию организма человека; 

3.  строение и функции систем органов здорового человека 

4.  физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека 

5.  возрастные анатомические и физиологические особенности детей; 
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6.  влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; 

7.  основы гигиены детей; 

8.  гигиенические нормы, требования и правила  сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

9.  основы профилактики инфекционных заболеваний; 

10.  гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и 

помещениям дошкольной образовательной организации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия: 32 

     в том числе контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме                                       экзамена                                                        

Составитель: Беляева Т.В., преподаватель анатомии 

  

 

Аннотация к программе дисциплины ОП.04 Основы коррекционной 

педагогики и коррекционной психологии 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы коррекционной педагогики и 

коррекционной психологии» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование», разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. Данная программа может быть реализована при очной форме 

обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины.  

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

дисциплины: познакомить обучающихся с основными понятиями коррекционной 

педагогики и коррекционной психологии 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современных проблемах образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, тенденциях его развития и направлениях 

реформирования; 

- использовать терминологию коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии; 

- анализировать факторы и условия развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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- определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в связи с характером дефекта развития или патологии; 

- анализировать опыт работы педагогов с детьми, имеющими отклонения в развитии 

и поведении; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития воспитателя детей 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные этапы истории коррекционной педагогики, коррекционной психологии; 

- понятийный аппарат коррекционной педагогики и коррекционной психологии; 

- этиологию нарушений психофизического развития; 

- классификации нарушений в развитии и поведении детей; 

- общие и специфические закономерности социального, психического и физического 

развития при психических, сенсорных, интеллектуальных, речевых и физических 

нарушениях; 

- возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- цели, задачи и структуру современной системы образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации и зарубежных странах, перспективы ее 

развития; 

- психолого-педагогические основы образования лиц с интеллектуальной 

недостаточностью, нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной системы, тяжелыми 

нарушениями речи, недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения, 

тяжелыми и множественными нарушениями; 

- принципы, цели и задачи, содержание, методы обучения и воспитания, формы 

организации деятельности обучающихся (воспитанников); 

- психолого-педагогические особенности образования детей раннего и дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью, нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательной системы, тяжелыми нарушениями речи, недостатками эмоционально-

личностных отношений и поведения, тяжелыми и множественными нарушениями: 

- педагогические условия профилактики и коррекции девиантного поведения детей; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 26 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме                                                          дифференцированного 

зачета    

Составитель: Камаева Е.О., преподаватель специальной и дошкольной педагогики 
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Аннотация к программе дисциплины ОП.05 Медико–биологические 

основы обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Медико-биологические основы обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 «Специальное 

дошкольное образование», разработанной в соответствии с ФГОС СПО. Данная программа 

может быть реализована при очной форме обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины.  

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

дисциплины:  

Цель дисциплины: способствовать формированию у будущих воспитателей в 

области специального образования системы научных представлений об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); осуществление их гуманистической, 

личностно-мотивационной и практической подготовки к умению воспитывать детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

6.  применять знания по генетике, общей патологии, детской невропатологии, 

психопатологии детского возраста, анатомии, физиологии и патологии органов 

слуха, речи и зрения при изучении профессиональных модулей и в процессе 

профессиональной деятельности;  

7.  правильно интерпретировать и применять основные понятия генетики, 

детской невропатологии, психопатологии детского возраста, анатомии, 

физиологии и патологии органов слуха, речи и зрения при совместной работе с 

медицинским персоналом; 

8.  понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

11.  основные термины и понятия генетики, детской невропатологии, 

психопатологии детского возраста, анатомии, физиологии и патологии органов 

слуха, речи и зрения; 

12.  основы генетики; 

13.  общее учение о здоровье и болезнях; 

14.  внешние и внутренние факторы болезней человека; 

15.  причины, условия возникновения болезней человека; 

16.  роль конституции и наследственности в патологии;  

17.  стадии и исходы болезней человека; общую характеристику типовых 

патологических процессов; основы общей патологии; основы детской 

невропатологии; основы психопатологии детского возраста; основы анатомии, 

физиологии и патологии органов слуха, речи и зрения; 

18.  общую характеристику типовых патологических процессов; основы 

психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей 

19.  основы общей патологии;  

20.  основы детской невропатологии;  

21.  основы психопатологии детского возраста;  

22.  основы анатомии, физиологии и патологии органов слуха, речи и зрения 
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23.  виды и приемы современных педагогических технологий, в том числе ИКТ в 

области специального образования, компьютерные средства обучения 

(интерактивная доска, интерактивный стол и др.) 

 

*Требования профессионального стандарта указаны курсивом 

** Требования стандартов Ворлдскиллс Россия выделяются курсивом с 

подчеркиванием 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 31 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Итоговая аттестация в форме                                                          экзамена    

Составитель: Камаева Е.О., преподаватель специальной и дошкольной педагогики 

 

Аннотация к программе дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование», разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. Данная программа может быть реализована при очной форме 

обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины.  

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые акты, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области образования; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

- понятие правового регулирования в области образования; 

- основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования; 
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- 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме                                                                                   зачета     

Составитель: Голубева Э.Р., преподаватель основ права 

 

Аннотация к программе дисциплины ОП. 07 Безопасность 

жизнедеятельности 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование», разработанной в соответствии с ФГОС СПО. Данная программа 

может быть реализована при очной форме обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 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; 
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оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

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

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме                                         дифференцированного зачета 

Составитель: Михайлов Василий Николаевич, преподаватель физической культуры и 

ОБЖ  

 

Аннотация к программе дисциплины ОП.08 Основы экономики и 

предпринимательской деятельности 
1.1. Область применения   программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики и предпринимательской 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование», разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. Данная программа может быть реализована при очной форме 

обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в профессиональный учебный 

цикл (вариативная часть), общепрофессиональные дисциплины. 

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

дисциплины: 
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Цель дисциплины: обеспечить обновление содержания педагогического 

образования на современном этапе развития общества и содействовать повышению 

качества специалиста, способного к гибкому и мобильному построению профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины: 

− знакомство студентов с основными понятиями экономики; 

− формирование навыков ориентации в экономических вопросах современности; 

− расширение кругозора, развитие экономического мышления 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -  корректировать пути построения своей профессиональной карьеры с учетом 

анализа ситуации на рынке труда; 

-  владеть технологиями поиска работы и адаптации на рабочем месте; 

-  принимать самостоятельные управленческие решения на основе предложенных 

ситуаций; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;                                        

• разрабатывать и презентовать индивидуальный проект. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - технологию трудоустройства; 

-  организационно-правовые сферы и формы ведения бизнеса по российскому 

законодательству; 

- требования, связанные с ведением предпринимательской деятельности в сфере 

образования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме                                                                                       

зачёта   

Составители: Комиссарова В.Ф., преподаватель общественных дисциплин, 

Масюткина И.А., преподаватель основ предпринимательской деятельности. 

 

Аннотация к программе дисциплины ОП.09 Основы логопедии с 

практикумом 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы логопедии с практикумом» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 

«Специальное дошкольное образование», разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Данная программа может быть реализована при очной форме обучения. 
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1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: данная учебная дисциплина входит в вариативную часть циклов ППССЗ: 

профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

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

дисциплины: 

      Цель дисциплины: подготовка студентов к организации работы в системе 

специального дошкольного образования в частности проведения коррекционной работы 

воспитателя с детьми, имеющими речевую патологию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.  отличать проявления различных патологий речи; 

2.  определять направления коррекционной работы воспитателя при работе с 

детьми с разными речевыми патологиями ; 

3.  проводить некоторые формы коррекционной работы с детьми с речевой 

патологией; 

4.  понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.) 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1.  анатомо-физиологические механизмы речи в норме и при патологии; 

2.  причины и виды речевых нарушений у детей, особенности психо-физического 

развития детей с речевой патологией; 

3.   способы педагогической работы по преодолению и профилактике нарушений 

устной  речи у детей в том числе с использованием интерактивного оборудования 

и специальных программ 

4.  основные направления работы учителя – логопеда по преодолению нарушений 

речи у детей с разной патологией 

5.  требования к организации развивающей среды  в коррекционной группе 

*Требования профессионального стандарта указаны курсивом 
** Требования стандартов Ворлдскиллс Россия выделяются курсивом с подчеркиванием 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме                                          зачета      

Составитель: Камаева Е.О., преподаватель специальной и дошкольной педагогики 

 

Аннотация к программе дисциплины ОП.10 Профессиональная 

карьера 
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1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины «Профессиональная карьера» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 

«Специальное дошкольное образование», разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Данная программа может быть реализована при очной форме обучения. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: данная учебная дисциплина входит в вариативную часть циклов ППССЗ: 

профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

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

дисциплины 

Цель дисциплины: 

обеспечить осознание студентами профессиональной значимости профессии педагога 

профессионального образования в свете новых социальных требований и освоение на 

уровне профессиональной грамотности системы знаний, необходимых для 

профессионального развития и карьерного роста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обладать культурой профессионального общения, уметь выбирать оптимальный 

стиль общения и взаимодействия в профессиональной деятельности, применять технологии 

убеждающего воздействия на группу или партнера по общению, влиять на формирование и 

изменение социальных установок личности; 

- делать самостоятельный выбор, управлять своими ресурсами и эмоциональными 

состояниями, осуществлять сбор информации и использовать информационные технологии 

для поиска работы, составлять резюме и овладеть навыками самопрезентации, схемы-

планирования трудовой деятельности; 

- анализировать и оценивать результаты профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные характеристики и понятия педагогической деятельности и 

педагогической профессии, профессиональные стандарты; 

- понятие и основы планирования, управления профессиональной карьерой; 

- особенности правового регулирования труда педагогических работников; правила 

и требования при трудоустройстве. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме                                          зачета    

 

Автор: Голубева Элина Ришатовна, преподаватель правоведческих дисциплин 

 

Аннотация к программе дисциплины ОП.11 Основы педиатрии 
1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Основы педиатрии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 

«Специальное дошкольное образование», разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Данная программа может быть реализована при очной форме обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: данная учебная дисциплина входит в вариативную часть циклов ППССЗ: 

профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

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

дисциплины:  
Цель дисциплины: формирование у студентов знания в области педиатрии, росте и 

развитии детского организма в норме и патологии, правилах гигиены, профилактике болезней и 

ухода за больным ребенком. 

Задачи дисциплины: 

 - обеспечить  студентов знаниями  по основам педиатрии и гигиены детей различных                         

возрастных периодов, 

- рассмотреть возрастные физиологические особенности развития ребенка; 

- ознакомится с функциональными расстройствами и заболеваниями организма ребенка; 

- ознакомления с некоторыми инфекционными заболеваниями детей 

- дать конкретные представления об уходе, гигиене здорового и больного ребенка.        

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении; 

 проводить работу по предупреждению детского травматизма 

 распознавать признаки физического и психического неблагополучия у детей 

разного возраста 

 понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.); 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности детского травматизма и его профилактику; 

 наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

 особенности поведения ребенка при физическом и психологическом 

благополучии или неблагополучии, основы психодиагностики и основные признаки 

отклонения в развитии детей 

 требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения; 

 виды и приемы современных педагогических технологий, в том числе ИКТ в 

области специального образования, компьютерные средства обучения (интерактивная 

доска, интерактивный стол и др.) 

 

*Требования профессионального стандарта указаны курсивом 

** Требования стандартов Ворлдскиллс Россия выделяются курсивом с подчеркиванием 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме                                                          дифференцированного 

зачета   

Составитель: Камаева Е.О., преподаватель специальной и дошкольной педагогики 

 

 

Аннотация к программе дисциплины ОП.11 Основы 

конструктивной деятельности, легоконструирования 
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины «Профессиональная карьера» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 

«Специальное дошкольное образование», разработанной в соответствии с ФГОС СПО, 

стандартами Ворлдскиллс Россия. Данная программа может быть реализована при очной 

форме обучения. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: данная учебная дисциплина входит в вариативную часть 

циклов ППССЗ: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: создание условий, способствующих формированию готовности 

студентов к осуществлению процесса обучения Lego – конструированию дошкольников. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

трудовой, продуктивной деятельностью детей, формулировать цель, задачи и 

ожидаемые результаты занятия с подгруппой детей; определять программное 

содержание: образовательную, развивающую и воспитательную задачи; 

2.  оценивать продукты детской деятельности; 

3.  рисовать, лепить, конструировать; 

4.  организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная, познавательно – исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения 

игрового времени и пространства. 

5.  владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

6.  планировать, организовывать и проводить любую совместную деятельность с 

детьми в соответствии с правилами техники безопасности и правилами СанПин. 

7.  создавать документы при помощи программ Microsoft Office; 

8.  работать на программах SMART notebook  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1.  основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

2.  особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне 

занятий; 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&amp;text&amp;etext=1519.4FvzTKIQb-jPGWla3PQoMnTCEe7SggvZCALxvejB9H7_CDwaV4tXEI-liiCVsP21PaYlewq3v42Gubw-fExLbKxzgV6ufedBPvoekUNyQ8U.d7e530ff6f87db07fba552469d477508475a6dfa&amp;uuid&amp;state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA%2C%2C&amp;&amp;cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNHxZ6XS8mEHU_ncT5qC3cDzeCCki0r5aaB53rsLupdqCcPFBqV1zbOfwvJLxqnmxl5oG7RbxGobIOuhXVzrPpEsSEyYA2BNt7OiNmMbt2u19M67bKWHHw_l2AdIS8c52sV_Tffiz72fSZuLkQNcL5DLvuKoCQYvjg-XJpOufbv4nfAT1KwANsOQmLygqCp1NRJw4g3AIm6bzYMjjZQRxbokpqNNOaXM2Edq1DdLECAvO&amp;data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTXRic28wMlNTbXJjdjVPeEFpY3dGSnc3bEJCc1hFMVZPYjhIdVBqZ1VhSVN5NDJxd0JvczhfelgzWVl1UE9QQlViT0hISGdvbjF6aHg5U3ZTVlJ3MWss&amp;sign=17879ee214453b62e851b1ff24ffa7b6&amp;keyno=0&amp;b64e=2&amp;ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeOTpxkUykBF5PqAJMXiFwJ7MhDCwS4j5HABTzBhZs3fClrkZjiefYkHVpYNpKdtRMmi2qf60HonpRtvCc9guFYyQklEJPASzZO1RGxWmn0UAc9u4zMkrSX_rSE4wxfAL9ahRti_NNYPOMV1AUr049Jok1TiwgUwO3f-2ueLWNLSkyu_6pPkQu3Demq4tKhn1-tw7SWWaldd0JYaqN5PPPvcwWP7iLw56ZMJwV8W7P31Mvc6OyEAUZ9loe3jvDRM3ZxqO5oLLd0ak73r2Lwl4zQ%2C%2C&amp;l10n=ru&amp;cts=1503254424993&amp;mc=5.656922861842537
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3.  теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением 

детей; 

4.  правила техники безопасности и СанПин при работе с конструкторами LEGO; 

5.  возрастные особенности детей дошкольного возраста   

6.  профессиональную терминологию; 

7.  технику безопасности при работе с электрооборудованием и правила СанПин. 

 

 * требования стандартов Ворлдскиллс Россия выделяются курсивом с 

подчеркиванием; 

 ** требования профессионального стандарта педагогической деятельности 

выделяются курсивом. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 48 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме                                                          дифференцированного 

зачета   

Составитель: Синицына М.И., преподаватель продуктивных видов деятельности 

 

Аннотации программ профессиональных модулей 

Аннотация к программе ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 44.02.04  Специальное дошкольное образование 

 [код]  [наименование специальности полностью] 

укрупненной группы специальностей 44.00.00  Образование и 

педагогические науки 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей 
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ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 

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 и специального 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 и специального дошкольного образования 

 

Программа профессионального модуля может быть использована: 

в рамках реализации специальности заочной формы обучения, в дополнительном 

профессиональном образовании при реализации программ повышения квалификации. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

1.  планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

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

направленных на воспитание культурно - гигиенических навыков и укрепление 

здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

3.  организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих 

процедур, физкультурных досугов и праздников для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием с использованием 

интерактивного оборудования. 

4.  организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во 

время их пребывания в образовательной организации. 

5.  взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по 

вопросам физического здоровья детей. 

6.  диагностики результатов физического воспитания и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

7.  наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 



57 

 

8.  разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

9. *участия в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в 

образовательной организации;  

10. владения теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста; 

11. планирования и реализации образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами; 

12. активного использования не директивной помощи и поддержки детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности; 

13. применения инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка; 

14. **организации и проведения режима первой половины дня в детском саду (умывание, 

одевание, питание, сон) и утренней гимнастики для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием с использованием учебного и 

интерактивного оборудования; 

15. организации и проведения режима второй половины дня в детском саду 

(закаливающие процедуры, умывание, одевание, питание) и бодрящей гимнастики 

после дневного сна для детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием с использованием учебного и интерактивного оборудования; 

 

уметь:   

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

развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом возраста детей и наличия 

отклонений в развитии.  

2.  планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей с учетом возраста 

детей и наличия отклонений в развитии, режима работы образовательной 

организации. 

3.  создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна с учетом возраста и наличия отклонений в развитии детей. 

4.  проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

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

физиологических особенностей детей, санитарно-гигиенических норм, возраста детей 

и наличия отклонений в развитии. 

5.  проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в 

работе с детьми. 

6.  использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса. 

7.  показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку. 

8.  определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период пребывания в образовательной организации. 

9.  определять способы психолого - педагогической поддержки воспитанников. 

10.  определять способы введения ребенка с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием в условия образовательной организации. 

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

мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 
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закаливание, физкультурные досуги, праздники) в группах детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

12. планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО; 

13. планировать и корректировать образовательные задачи по результатам 

мониторинга, с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка 

раннего и /или дошкольного возраста; 

14. организовывать совместную и самостоятельную деятельность дошкольников; 

15. применять методы физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой 

организации; 

16. использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, 

степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и 

развития на следующих уровнях обучения; 

17. владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

18. планировать, организовывать и проводить режимные моменты первой половины дня 

в детском саду для детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием (умывание, одевание, питание, сон), утреннюю гимнастику с  

использованием учебного и интерактивного оборудования; 

19. планировать, организовывать и проводить режимные моменты второй половины 

дня в детском саду для детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием (закаливающие процедуры, умывание, одевание, питание), 

бодрящую гимнастику после сна с  использованием учебного и интерактивного 

оборудования; 

20. планировать и проводить с детьми занятия познавательного характера по 

формированию начальных представлений о ЗОЖ с использованием дидактических 

игр на интерактивном оборудовании; 

 

знать: 

1.  теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста  с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

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

мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников) в группах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

3.  теоретические основы режима дня.  

4.  методику организации и проведения умывания, одевания, питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

5.  теоретические основы организации двигательной активности детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием. 

6.  основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий у 

детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

7.  методы, формы и средства физического воспитания и коррекционно – педагогической 

работы в процессе выполнения двигательного режима. 

8.  особенности детского травматизма и его профилактику. 
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9.  требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной образовательной 

организации. 

10.  требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования. 

11.  понятие «здоровый образ жизни». 

12.  понятие «здоровье» и факторы, его определяющие. 

13.  наиболее распространенные детские болезни и их профилактику. 

14.  особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии. 

15.  способы контроля за состоянием физического здоровья и психического благополучия 

детей с отклонениями в развитии. 

16.  особенности адаптации детского организма к условиям образовательной организации. 

17.  теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

18.  методику проведения диагностики физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

19. специфику дошкольного образования и особенности организации образовательной 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием; 

20. основы теории познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста; 

21. педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

22. особенности планирования, организации и проведения режимных моментов первой и 

второй половины дня в детском саду для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием в соответствии с возрастными особенностями 

детей; 

23. содержание занятий познавательного характера по формированию начальных 

представлений о ЗОЖ в соответствии с возрастными особенностями детей с 

использованием учебного и интерактивного оборудования, ЭОР. 

 

*Требования профессионального стандарта указаны курсивом 
** Требования стандартов Ворлдскиллс Россия выделяются курсивом с подчеркиванием 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего часов 585 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 495 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 330 часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 165 часа; 

учебной и производственной практики - 90 часов. 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  

 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

Код Наименование результата обучения 
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ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 

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 и специального 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 и специального дошкольного образования 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

К
о
д

ы
 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

(м
ак

си
м

ал
ь
н

а
я
 

у
ч

еб
н

ая
 н

а
гр

у
зк

а 
и

 

п
р

ак
ти

к
и

) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

У
ч

еб
н

ая
, 

ч
ас

о
в
 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ая

 (
п

о
 

п
р

о
ф

и
л
ю

 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
с

ти
),

 ч
ас

о
в
  



61 

 

обучающегос

я 

В
се

г
о

, 
ч

ас
о

в
 

в
 т

.ч
. 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 и
 п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

о
в
 

в
 т

.ч
.,

 к
у

р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 

(п
р

о
ек

т)
, 

ч
ас

о
в
 

В
се

г
о

, 
ч

ас
о

в
 

в
 т

.ч
.,

 к
у

р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 

(п
р

о
ек

т)
, 

ч
ас

о
в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-4 

ОК 7,9-13 

 

ПК 1.1. – 

ПК 1.4. 

 

ПК 5.1. – 

ПК 5.5. 

МДК 01.01. Медико-

биологические и социальные 

основы здоровья 

78 52 16  26    

МДК.01.02 Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

291 194 54  97    

МДК.01.03 Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

126 84 78  42    

 Учебная практика, часов 54      54  

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 
36       36 

 Всего 585 330 148  165  54 36 

Составители: Щербинова И.В., преподаватель методики физического воспитания, Камаева 

Е.О., преподаватель дошкольной и специальной педагогики 

 

Аннотация к программе ПМ. 02 Обучение и организация различных 

видов деятельности и общения детей с сохранным развитием 
1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 44.02.04  Специальное дошкольное образование 
 [код]  [наименование специальности полностью] 

укрупненной группы специальностей 44.00.00  Образование и 

педагогические науки 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным 

развитием 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение 

детей раннего и дошкольного возраста 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей 
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ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в рамках 

реализации специальности по заочной форме обучения, в дополнительном 

профессиональном образовании при реализации программ повышения квалификации. 

 

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

профессионального модуля 

иметь практический опыт: 

1.  планирования и организации различных видов деятельности и общения детей с 

сохранным развитием в течение дня (игровой и продуктивной деятельности 

(рисования, лепки, аппликации, конструирования), посильного труда и 

самообслуживания) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами; 

2.  разработки сценариев, организации и проведения праздников и развлечений для 

детей раннего и дошкольного возраста; 

3.  составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

4.  анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов 

деятельности и общения детей, их обсуждения в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, воспитателем; 

5.   определения цели и задач, планирования и проведения групповых и 

индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами; в том числе с использованием интерактивного 

оборудования: ЭОР и ЦОР; 

6. 6 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у дошкольников; применения инструментария и 

методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка; 

7. 7 организации наблюдений за явлениями живой и неживой природы, общественными 

явлениями, транспортом; 

8. 8 организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим 

миром; владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. в 

том числе виртуальных экскурсий в мобильном планетарии с использованием 

интерактивной панели, документ – камеры, радиосистемы; видеокамеры; 

9. 9 анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений), обсуждения отдельных занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателем; 

10.  разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности 

и общения детей; 

11. 11 ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 
12 реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой и т.д.); 
13 создания, поддержания уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации; 
14 активного использования недирективной помощи и поддержки детской 
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инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 
15 организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с 

каждым ребенком с учетом его особых образовательных потребностей; 
16 планирования и проведения индивидуальной работы по различным видам 

деятельности воспитателя с детьми с использованием учебного оборудования, 

цифровой лаборатории, интерактивного оборудования: интерактивная песочница, 

интерактивный стол – панель, интерактивная панель, интерактивные кубы 

уметь: 

1. 1 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, 

трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

2. 2 определять педагогические условия организации общения детей; 

3. 3 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей, в 

том числе с использованием учебного оборудования: цифровая лаборатория, 

различные виды конструкторов и развивающих пособий и игр и интерактивного 

оборудования: интерактивная песочница, интерактивная панель, интерактивный 

стол-панель, использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

4. 4 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной 

труд); 

5. 5 ухаживать за растениями и животными; 

6. 6 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения 

в общении; 

7. 7 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 

8. 8 оценивать продукты детской деятельности; 

9. 9 изготавливать поделки из различных материалов; 

10 рисовать, лепить, конструировать в том числе с помощью различных видов 

конструкторов; 

11 организовывать детский досуг; 

12 осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

13 анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

14 анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей; 

15 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

16 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

17 определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с учетом 

особенностей возраста; 

18 использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях; владеть всеми видами развивающих деятельностей 

дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской); 

19 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; владеть профессиональной установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

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

процессе; проводить образовательную работу с использованием учебного, 
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интерактивного оборудования; 

21 выразительно читать литературные тексты; 

22 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

23 отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики; использовать методы и средства анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения; 

24 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

25 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий; 

26 применять методы физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой 

организации; 

27 планировать и проводить индивидуальную работу воспитателя с детьми с 

использованием учебного и интерактивного оборудования 

 

знать: 

1. 1 теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей; 

2. 2 сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

3. 3 содержание и способы организации игровой трудовой, продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения дошкольников; 

основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

4. 4 основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

5. 5 способы ухода за растениями и животными; 

6. 6 технологии художественной обработки материалов; 

7. 7 основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

8. 8 особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 

9. 9 теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; 

10 виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

11 теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением 

детей; особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте; 

12 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

детей; 

13 основы организации обучения дошкольников; педагогические закономерности 

организации образовательного процесса.  

14 особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста; основы теории познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста; 

15 структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

16 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 
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17 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах, в 

том числе виртуальных; 

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

19 основные виды ТСО в том числе интерактивного оборудования и их применение в 

образовательном процессе, ; 

20 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

21 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; программы для 

реализации компьютерной технологии развития детей дошкольного возраста  

22 диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

23 требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

24 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, 

при проведении экскурсий и наблюдений, в том числе виртуальных. 

25 методику образовательной работы с использованием учебного и интерактивного 

оборудования, ЭОР; 

26 методику проведения индивидуальной работы воспитателя с  детьми с 

использованием учебного, интерактивного оборудования, ЭОР 

* требования профессионального стандарта указаны курсивом 

**  Требования стандартов Ворлдскиллс Россия выделяются курсивом с подчеркиванием 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего часов 1854  , в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1368  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 912 часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 456 часов; 

учебной и производственной практики - 486  часов. 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  

Обучения и организации различных видов деятельности и общения детей с сохранным 

развитием 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей 

раннего и дошкольного возраста 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников. 
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ПК 2.8. Анализировать занятия 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 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 и специального 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 и 

специального дошкольного образования 
 

в том числе общими (ОК) компетенциями. 

Код Наименование результата обучения 

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

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

социальными партнерами 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

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

содержания, смены технологий. 

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

детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
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ПК. 

2.1 

ПК. 

2.4. 

ПМ 

5.1.-

5.5. 

Раздел 1.  Теоретические 

основы организации 

различных видов деятельности 

и общения детей с сохранным 

развитием 

        

МДК 02.01. Психолого-

педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста 

60 36 18  18  6  

МДК 02.02. Теоретические и 

методические основы 

организации различных видов 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

622 300 138  150  172 

 

 

МДК 02.03. Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству 

225 150 142  75  -  

МДК 02.04. Теоретические 

основы и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

120 72 36  36  12  

МДК 02.07 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

150 100 34  50    

ПК. 

2.5.-

2.9. 

ПК 

5.1.-

5.4. 

Раздел 2.    Теоретические 

основы организации занятий с 

детьми с сохранным 

развитием 

        

МДК 02.05. Теоретические 

основы и методика развития 

речи у детей 

267 150 50  75  42  



68 

 

 МДК 02.06. Теоретические 

основы и методика 

математического развития 

дошкольников 

176 104 34  52  20  

 Учебная практика 

(подготовка к летней 

практике) 

36      36  

 Учебная практика в 

детском саду 

(рассредоточено) и в КПК 

      252  

 Производственная практика 

(по профилю специальности, 

летняя практика), часов 

108       108 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов концентрированная 

практика) 

90       90 

 Всего: 1854 970 452  456  288 198 

Авторы: коллектив преподавателей колледжа 

 

Аннотация к программе профессионального модуля 03 Обучение и 

организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 44.02.04  Специальное дошкольное образование 

 [код]  [наименование специальности полностью] 

укрупненной группы специальностей 44.00.00  Образование и 

педагогические науки 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в течение дня 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение 

детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья 

ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия 

ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 
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ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия 

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в рамках 

реализации специальности по заочной форме обучения, в дополнительном 

профессиональном образовании при реализации программ повышения квалификации. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

1.  планирования и организации различных видов деятельности и общения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в течение дня (игровой и продуктивной 

деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования), посильного труда 

и самообслуживания) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами; 

2.  разработки сценариев, организации и проведения праздников и развлечений 

для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья; 

3.  составления психолого-педагогической характеристики ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

4.  анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

обсуждения в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

воспитателем; 

5.  определения цели и задач, планирования и проведения групповых и 

индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами; в 

том числе с использованием интерактивного оборудования: ЭОР и ЦОР;; 

6.  наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, мелкой моторики 

у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья применения 

инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития ребенка;; 

7.  анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов 

занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, обсуждения 

отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, воспитателем; 

8.  разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

9.  ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

10.  реализации  воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой и т.д.); 

11.  создания, поддержания уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации; 

12.  активного использования недирективной помощи и поддержки детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 
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13.  организация образовательного процесса на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных 

потребностей; 

14.  планирования и проведения индивидуальной работы по различным видам 

деятельности воспитателя с  детьми с использованием учебного оборудования, 

цифровой лаборатории, интерактивного оборудования: интерактивная 

песочница, интерактивный стол – панель, интерактивная панель, интерактивные 

кубы 

 

уметь: 

1.  определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2.  определять педагогические условия для организации общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

3.  играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей с отклонениями в развитии, владеть методами организации экскурсий, 

походов и экспедиций и т.п. в том числе виртуальных экскурсий в мобильном 

планетарии с использованием  интерактивной панели, документ – камеры, 

радиосистемы ;видеокамеры;, использовать прямые и косвенные приемы 

руководства игрой; 

4.  организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста, 

отклонений в развитии и вида трудовой деятельности(хозяйственно-бытовой, по 

самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

5.  общаться с детьми с отклонениями в развитии, использовать вербальные и 

невербальные средства стимулирования и поддержки детей, помогать детям, 

испытывающим затруднения в общении; 

6.  руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста, 

отклонений в развитии и индивидуальных особенностей детей группы; 

7.  оценивать продукты деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

8.  организовывать досуг детей с ограниченными возможностями здоровья; 

9.  анализировать проведение игры, организацию и руководство посильным 

трудом дошкольников, доступными детям с ограниченными возможностями 

здоровья, продуктивными видами деятельности 

10.  анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений для детей 

с отклонениями в развитии; 

11.  применять методы физического, познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной 

программой организации; 

12.  планировать и проводить индивидуальную работу  воспитателя с  детьми с 

использованием учебного и  интерактивного оборудования 

 

знать: 

1.  теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2.  продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) и общения детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья; 

3.  содержание и способы организации игровой трудовой, продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения 



71 

 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья; основы методики 

воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий;; 

4.  основы организации бесконфликтного общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и способы разрешения конфликтов; 

5.  теоретические и методические основы организации и проведения праздников 

и развлечений для дошкольников с отклонениями в развитии; 

6.  способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей с отклонениями в развитии; 

7.  определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с 

учетом отклонений в развитии, особенностей возраста, группы, отдельных  

воспитанников; 

8.  использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей с отклонениями в развитии на занятиях; 

9.  определять способы коррекционно - развивающей работы с детьми, 

имеющими отклонения в развитии; 

10.  осуществлять отбор средств диагностики для определения результатов 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, интерпретировать 

результаты диагностики; 

11.  анализировать занятия; 

12.  осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий; 

13.  особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей с отклонениями в развитии; 

14.  особенности содержания дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

15.  теоретические и методические основы воспитания и обучения детей с 

отклонениями 

в развитии; 

16.  особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах с учетом психофизического развития детей; 

17.  способы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии; 

18.  требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья; 

19.  требования к составлению психолого-педагогической характеристики на 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

20.  основы организации обучения дошкольников с учетом возрастных 

особенностей и отклонений в развитии; 

21.  педагогические и гигиенические требования к организации занятий, 

проведению экскурсий и наблюдений, режиму дня детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

22.  виды документации, требования к ее оформлению. 

23.  методику образовательной работы с использованием учебного и 

интерактивного оборудования, ЭОР; 

24.  методику проведения индивидуальной работы воспитателя с  детьми с 

использованием учебного, интерактивного оборудования, ЭОР 

 

* требования профессионального стандарта указаны курсивом 

** Требования стандартов Ворлдскиллс Россия выделяются курсивом с подчеркиванием 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 



72 

 

всего часов 456 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 312 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 208 часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 104 часа; 

учебной и производственной практики - 144 часов. 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  

 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в течение дня 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение 

детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья 

ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия 

ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия 

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 

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 и специального 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 и специального дошкольного образования 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

и социальными партнерами 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12. Владеть нормами современного русского литературного языка. 

ОК 13. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
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3.9. 

 

 

МДК 03.01. Методика 

организации различных 

видов деятельности, 

общения и обучения 

детей с нарушениями 

интеллекта 

72 48 18  24   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

ПК 5.1. 

- ПК 

5.5. 

МДК 03.02. Методика 

организации различных 

видов деятельности, 

общения и обучения 

детей с задержкой 

психического развития и 

недостатками речевого 

развития 

78 52 16  26   

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

18 

МДК 03.03. Методика 

организации различных 

видов деятельности, 

общения и обучения 

детей с недостатками 

слухового и зрительного 

восприятия 

54 36 10  18  

МДК 03.04. Методика 

организации различных 

видов деятельности, 

общения и обучения 

детей с нарушениями 

функций опорно-

двигательного аппарата 

54 36 10  18  

МДК 03.05. Методика 

организации различных 

видов деятельности, 

общения и обучения 

детей с недостатками 

эмоционально-

личностных отношений и 

поведения 

54 36 10  18  

 Итого 312        

ПК. 3.1. 

– ПК 

3.9. 

ПК 5.1. 

- ПК 

5.5. 

Учебная практика, 

часов 

72  72  

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

72  72 

 Всего: 456 208 64  104  72 72 

Авторы-составители: Игнатьева Н.Г. преподаватель коррекционной педагогики 

 

 

Аннотация к программе профессионального модуля 04 

Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.04 

«Специальное дошкольное образование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Взаимодействие с родителями, лицами, их 
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заменяющими, и сотрудниками образовательной организации и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

4.1.  Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами, их 

заменяющими). 

4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка, в том числе имеющего 

ограниченные возможности здоровья. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей 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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в повышении 

квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов в области образования, при наличии среднего 

профессионального образования или высшего непедагогического образования.  

 

1.2. 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: 

1.  планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими) 

2.  наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их заменяющими) 

достижений и трудностей в развитии ребенка с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

3.  определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания 

4.  взаимодействия с администрацией образовательной организации, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским 

работником и другими сотрудниками 

5.  руководства работой помощника воспитателя; 

6.  Разработка и реализация (совместно с другими специалистами) и реализация 

совместно с родителями (законными представителями) индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся; 

7.  использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания 

ребенка; 

8.  взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума 

9.  использования интерактивного оборудования в организации различных видов 

взаимодействия с родителями воспитанников (законными представителями) 

 

уметь: 

1.  планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 
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2. изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения 

родителей и детей в семье;       

3. формулировать цели и задачи работы с семьей; 

4. организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 

собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению 

совместных мероприятий; 

5. консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

6. анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

7. взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья; 

8. руководить работой помощника воспитателя; 

10. сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами 

в решении воспитательных задач 

11. осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ; 

12. понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.; 

13. формировать детско-взрослые сообщества; 

 14. 

 

владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся. 

15. использовать интерактивное оборудование в организации различных видов 

взаимодействия с родителями воспитанников (законными представителями) 

 

знать: 

1.  основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям;      

2. сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

3. основы планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

4. задачи и содержание семейного воспитания, особенности воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

5.  особенности современной семьи, ее функция; 

6. содержание и формы работы с семьей; 

7. особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

8. методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

9. методы изучения особенностей семейного воспитания; 

10. должностные обязанности помощника воспитателя; 

11. формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального 

общения с сотрудниками образовательной организации, работающими с группой 

детей с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья. 

12. основы психодидактики; 

13. основные закономерности возрастного развития; 

14. закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологических особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; 
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15. основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью; 

16.  методику использования интерактивного оборудования в организации различных 

видов взаимодействия с родителями воспитанников (законными 

представителями) 

 

* требования профессионального стандарта педагогической деятельности выделяются 

курсивом. 

** требования стандартов Ворлдскиллс Россия выделяются курсивом с подчеркиванием 

 
 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего часов 153 , в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 39 часов; 

                                                  учебной практики - 36 часов. 
  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Взаимодействие с родителями, 

лицами, их заменяющими, и сотрудниками образовательной организации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка, в том числе 

имеющего ограниченные возможности здоровья 

ПК 4.3 Проводить родительские собрания, привлекать родителей 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 (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 

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 и специального 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 и специального дошкольного образования 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля    Взаимодействие с родителями, 

лицами, их заменяющими, и сотрудниками образовательной организации 

Коды 

профессио

нальных 
компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегос

я 

Учеб

ная, 

часов 

Произво

дственн

ая, 

часов 

 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практи

ческие 

занятия

, 

часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(прое

кт), 

часов 

Всег

о, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 – 

ПК 4.5 

 

ОК 1. –  

ОК 4, 

ОК 6, 

ОК 12, 

ОК 13 

МДК 04.01. 

Теоретические и 

методические 

основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

117 
78 22 

 

39 

 

  

Учебная практика 36   

Производственная 

практика, часов  
-   

 Всего: 153 78 22  39  36 - 

Автор: Пермякова М.В., преподаватель психологии  

 

                                                 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

коллегами и социальными партнерами 

ОК 12. Владеть нормами современного русского литературного языка. 

ОК 13. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 
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Аннотация к программе профессионального модуля 05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.04. «Специальное 

дошкольное образование» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Методическое обеспечение образовательного процесса и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 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 и специального 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 и специального дошкольного образования.  

*Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, и 

др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети 

с зависимостью. 

*Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу. 

 

      Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

реализации программ дополнительного профессионального образования (курсы 

повышения квалификации). 

 

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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

тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

2.  участия в создании предметно-развивающей среды; 

3.  изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дошкольного и специального дошкольного образования; 

4.  оформления портфолио педагогических достижений; 

5.  презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

6.  участия в исследовательской и проектной деятельности; 

7.  *участия в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в 
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образовательной организации; 

8.  планирования и реализации образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами; 

9.  создания, поддержания уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации; 

10.  проектирования и реализации воспитательных программ; 

11.  разработки совместного проекта воспитателя, детей и родителей, с оформлением 

информационно-демонстрационного стенда;* * 

12.  использования интерактивного оборудования в образовательном процессе;* 

 
уметь: 

1.  анализировать примерные и вариативные программы дошкольного и специального 

дошкольного образования; 

2.  определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании 

дошкольного и специального дошкольного образования воспитанников; 

3.  осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы отдельных 

воспитанников, наличия отклонений в развитии; 

4.  определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 

5.  сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного и специального 

дошкольного образования, выбирать наиболее эффективные образовательные 

технологии с учетом вида образовательной организации и особенностей возраста 

воспитанников; 

6.  адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

7.  создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям 

и задачам дошкольного образования, задаче коррекции отклонений в развитии; 

8.  готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

9.  с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области дошкольного и специального дошкольного 

образования; 

10.  использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 

11.  оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

12.  определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

13.  планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО; 

14.  использовать интерактивное оборудование и ЭОР в образовательном процессе. 
 

знать: 

1.  теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста 

с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

2.  концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования детей с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

3.  теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном и 

специальном дошкольном образовании; 

4.  методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению 

соответствующей документации; 

5.  особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного и 

специального дошкольного образования; 
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6.  педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды; 

7.  источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта; 

8.  логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

9.  основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования; 

10. нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей; 

11. 

 

специфику дошкольного образования и особенности организации образовательной 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 

12. педагогические закономерности организации образовательного процесса. 

 
*Требования профессионального стандарта указаны курсивом 

** Требования стандартов Ворлдскиллс Россия выделяются курсивом с 

подчеркиванием 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 219 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 147 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 49 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

 

2. Результаты профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Методическое обеспечение образовательного 

процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 12. Владеть нормами современного русского литературного языка. 
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ОК 13. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

* Развивать профессионально значимые компетенции, необходимые для решения 

образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития 

* Владеть ИКТ - компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

* Уметь использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий. 

** Использовать интерактивное оборудование, электронные и цифровые 

образовательные ресурсы при организации образовательного процесса.  

 

*Требования профессионального стандарта указаны курсивом 

** Требования стандартов Ворлдскиллс Россия выделяются курсивом с подчеркиванием 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Раздел 1.          

ПК 1 - ПК 5 МДК 05.01  

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и 

с сохранным развитием 

147 98 38 20 49    

 УП 01.01 Учебная 

практика 

54      54  

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

18       18 

 Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) * 
(ввести число)   * 

(0повтор числа) 
 Всего: 219 98 38 20 49  54 18 

Автор: Щербинова Ирина Владимировна, преподаватель 
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