
Аннотации рабочих программ  

для специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»  

(по программе углубленной подготовки)  гуманитарного профиля 

 

ОДБ Общеобразовательные дисциплины:  

ОДБ.01 Иностранный язык 

1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной 

дисциплины разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, реализуемого в 

пределах ОПОП с учетом гуманитарного профиля. 

1.2.   Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

-   дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

-  речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-  языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

-   социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

-   компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений 

объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

-  учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

-  развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 



формирование качеств гражданина и патриота. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

При освоении специальности СПО гуманитарного профиля иностранный 

язык изучается в объеме 117 часов. Максимальной учебной нагрузки 

студента - 175 часов в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

студента -117 часов самостоятельной работы студента -58 часов 

ОДБ.02 Обществознание 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом профилей 

получаемого профессионального образования. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и изучается на базовом уровне. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

•         развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной 

и политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

•         воспитание гражданской ответственности, национальной 

идентичности,     толерантности,     приверженности     гуманистическим     и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

•        овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых 

для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

•        овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

•        формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля обществознание 

изучается как интегрированный базовый учебный предмет (включая 

экономику и право) в объеме 117 часов. Максимальной учебной нагрузки 

студента - 175 часов в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 



студента -117 часов самостоятельной работы студента -58 часов. 

ОДБ.03 Математика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью образовательной программы 

среднего  общего образования, реализуемой колледжем в пределах 

основной профессиональной образовательной программы СПО с учетом 

гуманитарного профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы среднего  общего образования: цикл 
общеобразовательных дисциплин. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины Математика студент 

должен: 

знать/понимать: -   значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-    значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

-    универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 
-    вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

уметь: 

-    выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

-    находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 
выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

-    выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических 

функций; 

-    вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 
-    определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать 

их на графиках; 



-    строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

-    использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

-    находить производные элементарных функций; 

-    использовать производную для изучения свойств функций и 
построения графиков; 

-    применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; 

-    вычислять в простейших случаях площади и объемы с 

использованием определенного интеграла; 

-    решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, 
а также аналогичные неравенства и системы; 

-    использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

-    изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными; 

-    составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

-    решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 
также с использованием известных формул; 

-    вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

-    распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

-    описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

-    анализировать в простейших случаях взаимное расположение 
объектов в пространстве; 

-    изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

-    строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

-    решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

-    использовать при решении стереометрических задач 
планиметрические факты и методы; 

-    проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

-    для практических расчетов по формулам, включая формулы, 



содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 

-    для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

-    решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

-    для построения и исследования простейших математических 

моделей; 

-    для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

-    анализа информации статистического характера; 

-    для исследования (моделирования) несложных практических 
ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

-    вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных 

тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 

математика изучается в объеме 117 часов. Максимальной учебной нагрузки 

студента - 175 часов в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

студента -117 часов самостоятельной работы студента -58 часов 

 ОДБ.04 Информатика  

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью образовательной программы 

среднего общего образования, реализуемой колледжем в пределах 

основной профессиональной образовательной программы СПО с учетом 
гуманитарного профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы среднего  общего образования: цикл 

общеобразовательных дисциплин  

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать/понимать: 

-      различные подходы к определению понятия «информация»; 

-      методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

-      назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 



компьютерных сетей); 

-      назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы; 

-      использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

-      назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

-  распознавать информационные процессы в различных системах; 

-  использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

-  осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

-  иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий; 

-  создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

-  просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

-  осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.; 
-  представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

-  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   

практической деятельности и повседневной жизни для: 

-    эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 
-    автоматизации коммуникационной деятельности; 

-    эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности. 

1.4.   Количество   часов   на   освоение   рабочей   программы   

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 78 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 78 

(1 семестр - 33, 2 семестр - 45) 

самостоятельной работы студента – 30  
ОДБ.05 Естествознание 

1.1.     Основа рабочей программы: 

Примерная программа учебной дисциплины «Естествознание» 



предназначена для изучения естествознания в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего  общего образования, при подготовке  специалистов среднего звена. 

1.2.     Область применения рабочей программы: 

Согласно «Рекомендациям по реализации среднего  общего образования в 

образовательных учреждениях  среднего профессионального образования» 

изучается с учетом  гуманитарного профиля получаемого профессионального 

образования. 

Естествознание изучается как базовый учебный предмет - в объеме 117 

часов; 

1.3. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: цикл общеобразовательных дисциплин 

(базовый уровень). 

1.4.    Цели  и задачи учебной дисциплины - требования  к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

-    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 специального (профессионально значимого) содержания, получаемой из 

СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

-    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 законов 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. 

В   результате   изучения   учебной   дисциплины   «Естествознание»   

студент должен: 

знать/понимать: 

-    смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное 

поле, электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, 

Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая связь, 

химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 

биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, 

самоорганизация; 

-    вклад великих ученых в формирование современной естественно-

научной картины мира; 



уметь: 

-    приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, 

обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, существование 

электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, 

волновые и корпускулярные свойства света, необратимость тепловых 

процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от структуры 

молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как 

носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, 

превращения энергии и вероятностный 

характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

-    объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 

получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей 

среды; 

-    выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы 

на основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, 

таблицы или диаграммы; 

-    работать с естественно-научной информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: 

владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-    оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; 

-    энергосбережения; 

-    безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

-    профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

-    осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 155 часов 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 117 часов 

самостоятельной работы студента - 38 часов. 

 

Рабочая программа является частью образовательной программы 

среднего  общего образования, реализуемой колледжем в пределах 

основной профессиональной образовательной программы СПО с учетом 

гуманитарного профиля.  



ОДБ.06 География 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии 

с ФГОС СПО для специальностей гуманитарного профиля. 

1.2.       Место       учебной       дисциплины       в       структуре       

ОПОП: 

Общеобразовательный цикл. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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; 

-    сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать    приобретенные   знания   и   умения   в   

практической деятельности и повседневной жизни для: 

-    выявления и объяснения географических аспектов различных 
текущих событий и ситуаций; 

-    нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 
-    понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития 

международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 



человеческого общения. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать/понимать 

-  основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

-  особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

-  географические особенности 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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента -117 часов 

(в 1 семестре -51час, во 2 семестре –66часов) 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -78часов 

(в 1 семестре -34 часа, во 2 семестре -44часа) 

самостоятельной работы студента - 39 часов. 

(в 1 семестре -17часов, во 2 семестре -22часа) 

ОДБ. 07 Мировая художественная культура 

1.1.     Основа рабочей программы: 

Примерная программа учебного предмета Мировая художественная культура 

для профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования, утвержденная 

Департаментом государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России 16.04.2008 г. 

1.2. Область применения программы: 

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, 

реализуемой колледжем в пределах основных профессиональных 

образовательных программ СПО с учетом профиля получаемого 

профессионального образования: гуманитарный. 

1.2.    Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

среднего      (полного)      общего      образования:            дисциплина 

общеобразовательного цикла (базовый уровень) 

1.3.    Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам 



освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Мировая художественная 

культура» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

-      основные виды и жанры искусства; 

-      изученные направления и стили мировой художественной 
культуры; 

-      шедевры мировой художественной культуры; 

-      особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

-  узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением; 

-  устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 
-  пользоваться     различными     источниками     информации      о      

мировой художественной культуре; 

-  выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   

практической деятельности и повседневной жизни для: 

-      выбора путей своего культурного развития; 

-      организации личного и коллективного досуга; 
-      выражения    собственного    суждения    о    произведениях    

классики    и современного искусства; 

-      самостоятельного художественного творчества. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
ОДБ.08 Физическая культура 

1.1.    Основа рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура для 
специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденная Департаментом государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 

29.05.2007 № 03-1180 г. 

1.2. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО с учетом гуманитарного профиля  

1.3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП образования: 

цикл общеобразовательных дисциплины (базовый уровень) 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 



В результате изучения учебной дисциплины Физическая культура 

студент 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; 

уметь: 

-      выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики; 

-      выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

-      проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

-      преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

-      выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 
-      осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

-      выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию 

и лыжам 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. 

ОДБ.09. Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

1.4.    Основа рабочей программы: 

Примерная программа учебного предмета ОБЖ для профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденная Департаментом 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в 



сфере образования. 

1.5.    Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО для всех профилей получаемого 

профессионального образования 

1.6.    Место     учебной     дисциплины     в     структуре     ОПОП:     
цикл общеобразовательных дисциплин  

1.7.    Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины ОБЖ студент должен: 

знать/понимать: 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 
потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

-      состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

-      основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 
альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и 

задачи гражданской обороны; уметь: 

-    владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

-    пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
-    оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

-    использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

-    для ведения здорового образа жизни; 



-    оказания первой медицинской помощи; 

-    развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

-    вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 

Профильные общеобразовательные предметы 
ОДП.10 «Русский язык» 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта среднего  

общего   образования   с   учетом гуманитарного профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
•      связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

•      смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

•      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; 
аудирование и чтение 

•      использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

•      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; 

говорение и письмо 

•      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; 

•      соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 
ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

•      использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов 135 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 117 часов; 

самостоятельной работы студентов 18 часов. 
ОДП.11 «Литература» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом 

гуманитарного профиля получаемого профессионального образования.  

1.2.    Место   дисциплины   в   структуре   основной   

профессиональной образовательной программы: 

Учебная   дисциплина   относится   к   общеобразовательному   циклу 

основной профессиональной образовательной программы 

1.3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

-    анализировать и интерпретировать художественное произведение, 
используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции,         изобразительно-выразительные         средства        

языка, художественная деталь); 



-  анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

-   соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; 

-   раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 
- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

- соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

-   выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

-    аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению; 

-   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с    учетом норм русского литературного языка; 
в диалоге или дискуссии; 

-  самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры 

и оценки их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; 

-  определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

-   основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося 304 часа,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 
ОДП.12 «История» 

1.1.       Область применения рабочей программы 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом 

гуманитарного профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 
общеобразовательный цикл и изучается на базовом уровне. 

1.3.       Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

•         основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

•         периодизацию всемирной и отечественной истории; 

•         современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

•         особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

•         основные исторические термины и даты; 

уметь: 

•         анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

•         различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

•         устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

•         представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать       приобретенные       знания       и       умения      в      

практической деятельности и повседневной жизни для: 

•         определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

•         использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

1.4.      Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  составляет 164 

часа;  

 ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01 Математика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО с учетом гуманитарного профиля  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий 



естественнонаучный цикл 

1.3.  Цели   и   задачи   учебной   дисциплины   –   требования   к   

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебного предмета Математика студент должен: 

знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный 

характер различных процессов окружающего мира. уметь: 

выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

находить производные элементарных функций; 

использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; 

вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а 

также аналогичные неравенства и системы; 



использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; 

составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные  

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на  

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические  

факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя  

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

для описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков; 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

для построения и исследования простейших математических моделей; 

для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

анализа информации статистического характера; 

для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

1.4.   Количество   часов   на   освоение   рабочей   программы   



учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 60 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 40 

самостоятельной работы студента - 20. 
 

ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью образовательной программы 
среднего  общего образования, реализуемой колледжем в пределах 

основных профессиональных образовательных программ СПО с учетом 

гуманитарного профиля. 

1.2.     Место     учебной     дисциплины     в     структуре     ОПОП:     

математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

знать/понимать. 

-      различные подходы к определению понятия «информация»; 

-      методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

-      назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 
-      назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы; 

-      использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

-      назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

-   оценивать    достоверность    информации,    сопоставляя    различные 

источники; 
-   распознавать информационные процессы в различных системах; 

-   использовать   готовые   информационные   модели,    оценивать   их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
 

 

осуществлять    выбор     способа    представления    информации     в 

соответствии с поставленной задачей; 

иллюстрировать    учебные    работы    с    использованием    средств 

информационных технологий; 

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 



просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

-   осуществлять поиск информации в  базах данных,  компьютерных сетях и 

пр.; 

-   представлять     числовую     информацию     различными     способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

-   соблюдать     правила    техники     безопасности     и     гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-   эффективной     организации     индивидуального     информационного 

пространства; 

-   автоматизации коммуникационной деятельности; 

-   эффективного     применения     информационных     образовательных 

ресурсов в учебной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 126 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 84 

самостоятельной работы студента - 42 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития 

Форма обучения  - очная 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО с учетом 

рекомендаций по разработке рабочих программ профессиональных модулей 

основных профессиональных образовательных программ по программе 

подготовки специалистов среднего звена 44.02.01 Дошкольное образование 

углубленной подготовки. 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является 

частью  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 44.02.01   Дошкольное 

образование в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

4.3.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие_  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 



ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в 

процессе выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии. 

 Программа профессионального модуля может быть использована для 

программ повышения квалификации младших воспитателей, руководителей 

физического воспитания, гувернеров, педагогов-организаторов. 

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: 

планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), направленных на воспитание культурно- гигиенических 

навыков и укрепление здоровья; 

организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в 

соответствии с возрастом детей; 

организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей 

во время их пребывания в образовательном учреждении; 

взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по 

вопросам здоровья детей; 

диагностики результатов физического воспитания и развития; 

наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 

организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения, определять способы введения ребенка в условия 

образовательного учреждения; 

создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом; 

проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

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

анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических 

норм; 

проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность 

использования в работе с детьми; 



использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса; 

показывать детям физические упражнения, ритмические движения под 

музыку; 

определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном 

учреждении; 

определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, 

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

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

условиях образовательного учреждения; 

знать: 

теоретические основы и методику планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 

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

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

теоретические основы режима дня; 

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

соответствии с возрастом; 

теоретические основы двигательной активности; 

основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 

действий; 

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

дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

особенности детского травматизма и его профилактику; 

требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения; 

требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования; 

наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

основы педагогического контроля состояния физического здоровья и 

психического благополучия детей; 

особенности адаптации детского организма к условиям образовательного 

учреждения; 

теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию; 

методику проведения диагностики физического развития детей 
3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 591 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 465  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 310 часов; 



самостоятельной работы обучающегося – 155 часов; 

учебной и производственной практики – 126 (36/90) часов. 

4. Результаты освоения профессионального модуля. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 4.3.1. 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3.  Проводить мероприятия по физическому воспитанию в 

процессе выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, своевременно информировать 

медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса. 



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. 

5. Принципы построения модуля: 

В курсе выделено три МДК (междисциплинарных курса):  

1.МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья: 

 Всего часов- 135; 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (в т.ч. 

лабораторные работы и практические занятия) -89/23 часов; 

 Самостоятельная работа -45 часов. 

Вид аттестации – дифференцированный зачет 

2.МДК  01.02. Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития раннего дошкольного возраста: 

 Всего часов- 165; 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (в т.ч. 

лабораторные работы и практические занятия) -110/30 часов; 

 Самостоятельная работа -55 часов. 

Вид аттестации – экзамен. 

3.МДК  01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений 

и навыков. 

 Всего часов- 165; 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (в т.ч. 

лабораторные работы и практические занятия) - 0/110 часов; 

 Самостоятельная работа -55 часов.  

Вид аттестации –  зачет. 

Курс имеет практическую часть в виде  практических занятий, учебной и  

производственной практики по модулю. 

Экзамен (квалификационный) по модулю. 

 ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная программа) 

– является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности: 44.02.01 Дошкольное 

образование в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация различных видов деятельности и общения 

детей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня.  

 



ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста.  

 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.  

 

ПК 2.4. Организовывать общение детей.  

 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование).  

 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста.  

 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей.  

Рабочая 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. Опыт 

работы не требуется.  

 

2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения 

профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей;  

 организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, 

строительных,  

 театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и 

дидактические);  

 организации различных видов трудовой деятельности дошкольников;  

 организации общения дошкольников в повседневной жизни и 

различных видах деятельности;  

 организации различных видов продуктивной деятельности 

дошкольников;  

 организации и проведения развлечений;  

 участия в подготовке и проведении праздников в образовательном 

учреждении;  

 наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

и общения детей, организации и проведения праздников и развлечений;  

 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников;  

 оценки продуктов детской деятельности;  



 разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей;  

уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой,  

 трудовой, продуктивной деятельностью детей;  

 определять педагогические условия организации общения детей;  

 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую 

деятельность детей;  

 использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;  

 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и 

вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, 

в природе, ручной труд);  

 ухаживать за растениями и животными;  

 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении;  

 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы;  

 оценивать продукты детской деятельности;  

 изготавливать поделки из различных материалов;  

 рисовать, лепить, конструировать;  

 организовывать детский досуг;  

 осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов 

театров;  

 анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы;  

 анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического 

развития детей;  

 анализировать педагогические условия, способствующие 

возникновению и развитию общения, принимать решения по их коррекции;  

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;  

знать: 

 теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей;  

 сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста;  

 содержание и способы организации и проведения игровой 

деятельности дошкольников;  

 сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников;  

 содержание и способы организации трудовой деятельности 

дошкольников;  

 способы ухода за растениями и животными;  



 психологические особенности общения детей раннего и дошкольного 

возраста;  

 основы организации бесконфликтного общения детей и способы 

разрешения конфликтов;  

 сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;  

 содержание и способы организации продуктивной деятельности 

дошкольников;  

 технологии художественной обработки материалов;  

 основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, 

аппликации и конструирования;  

 особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников 

вне занятий;  

 теоретические и методические основы организации и проведения 

праздников и развлечений для дошкольников;  

 виды театров, средства выразительности в театральной деятельности;  

 теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общением детей;  

 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

Всего -  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента   часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  часов; 

самостоятельной работы студента- часов; производственной практики –

часов. 

 

4. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация различных видов деятельности и общения детей, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

 

ПК 2.1. 

 

Планировать различные виды деятельности и общения детей  

в течение дня.  

 

ПК 2.2. 

Организовывать различные игры с детьми раннего и  

дошкольного возраста.  

 

ПК 2.3. 
Организовывать посильный труд и самообслуживание.  



ПК 2.4. Организовывать общение детей.  

 

ПК 2.5. 

Организовывать продуктивную деятельность дошкольников  

(рисование, лепка, аппликация, конструирование).  

 

ПК 2.6. 

Организовывать и проводить праздники и развлечения  

для детей раннего и дошкольного возраста.  

 

ПК 2.7 

Анализировать процесс и результаты организации различных  

видов деятельности и общения детей. 

 

ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, определять  

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

 

ОК 3. 

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных  

ситуациях.  

 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

 

ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии  

для совершенствования профессиональной деятельности.  

 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,  

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях  

обновления ее целей, содержания, смены технологий.  

 

ОК 10. 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать  

охрану жизни и здоровья детей.  

 

ОК 11. 

Строить профессиональную деятельность с соблюдением  

регулирующих ее правовых норм. 

 

ОК. 12  

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

5. Форма контроля - экзамен (квалификационный) 

 

 

 

 



 

 


