
Аннотация к рабочей программе 

ОУП.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа ОУП.01 Русский язык предназначена для изучения русского языка в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

3. Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой) у обучающихся. 

Задачи: 

– совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

– совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях; 

– воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;  

– дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

В результате освоения 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. 

В результате освоения 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. 
4. Результаты усвоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУП.01 Русский язык обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;  

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  



− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

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

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования;  

• метапредметных:  

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

говорением, письмом;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно–

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно–познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно–научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка;  

• предметных:  

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно–научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально–культурной и деловой сферах общения;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

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

основной и второстепенной информации;  

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

рефератов, сочинений различных жанров;  

− сформированность представлений об изобразительно–выразительных возможностях 

русского языка;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко–культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 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. 

5. Трудоемкость дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –117 час.; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 час.; 

 самостоятельной работы обучающегося – 33 час. 

6. Тематический план 

Раздел 1. Язык и речь.  

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Раздел 3. Лексика и фразеология. 

Раздел 4. Морфемика. Словообразования. Орфография. 

Раздел 5. Морфология и орфография. 



Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 

7. Промежуточная аттестация:  

1 семестр итоговая оценка 

2 семестр  экзамен 



Аннотация к рабочей программе 

ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа ОУП.02 Литература предназначена для изучения литературы в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина ОУП.02 Литература входит в состав общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

3. Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, развитие общего представления об историко–литературном процессе. 
Задачи: 

– 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; 

– 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; 

– совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко–литературной обусловленности с 

использованием теоретико–литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– содержание произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко–культурного и нравственно–ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

– исторический, историко–культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

– основные теоретико–литературные понятия. 

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;  

– 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. 
4. Результаты усвоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУП.02 Литература обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных: 

 − сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к  

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению  

различных методов познания; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных  

и письменных высказываниях; 



− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

5. Трудоемкость дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 час.; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 час.; 

 самостоятельной работы обучающегося – 50 час. 

6. Тематический план 

Раздел 1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 

Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

Раздел 3. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 

Раздел 4. Особенности развития литературы 1920-х годов 

Раздел 5. Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов 

Раздел 6. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

Раздел 7. Особенности развития литературы 1950–1980-х годов 

Раздел 8. Русское литературное зарубежье 1920–1990-х годов (три волны эмиграции) 

Раздел 9. Особенности развития литературы конца 1980–2000–х годов 

7. Промежуточная аттестация:  

1 семестр итоговая оценка 

2 семестр  дифференцированный зачет 



Аннотация к рабочей программе 

ОУП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

1. Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУП.03 Иностранный язык 

(английский) предназначена для изучения английского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: в учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины ОУП.03 Иностранный язык 

(английский) – в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

3. Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели: 

– 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. 

Задачи: 

– сформировать и развить все компоненты коммуникативной компетенции: 

лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, социокультурную, социальную, 

стратегическую и предметную; 

– воспитать личность, способную и желающую участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

– воспитать уважительное отношение к другим культурам и социальным 

субкультурам. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

4. Результаты усвоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

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

• метапредметных: 



– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

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

языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

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

с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

5. Трудоемкость дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 час.; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 48 час. 
6. Тематический план 

Раздел 1 Моя визитная карточка. 

Раздел 2 Кто есть кто? 

Раздел 3 В гостях хорошо, а дома лучше. 

Раздел 4 Добро пожаловать в Англию! 

Раздел 5 Новости и средства массовой информации. 

Раздел 6 Свободное время. Досуг. 

Раздел 7 Устройство на работу. 
7. Промежуточная аттестация:   

1 семестр итоговая оценка 

2 семестр дифференцированный зачет 



Аннотация к рабочей программе 

ОУП.04 МАТЕМАТИКА 

 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.04 Математика предназначена для изучения 

математики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: в учебных планах ППССЗ учебная дисциплина входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

3. Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели:  

– формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

– развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

– воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно–технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Задачи:  

– вооружение студентов математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения специальных дисциплин, разработки курсовых и дипломных проектов, для 

профессиональной деятельности и продолжения образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации; 

– способы описания на математическом языке явлений реального мира; 

– математические понятия и модели, позволяющие описывать и изучать разные процессы и 

явления; 

– аксиоматическое построение математических теорий; 

– методы доказательств и алгоритмы решения; 

– основные понятия, идеи и методы математического анализа; 

– основные понятия о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основные 

свойства; 

– готовые компьютерные программы для решения задач; 

– стандартные приемы решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств и их систем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– решать рациональные и иррациональные, показательные, степенные, 

тригонометрические уравнения и неравенства, и их системы; 

– использовать готовые компьютерные программы, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

– применять изученные свойства геометрических фигур и формулы для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

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

– применять методы доказательств и алгоритмы решения; 

– проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 



– описывать на математическом языке явления реального мира. 

4. Результаты усвоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУП.04 Математика обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

– сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики.; 

– понимание значимости математики для научно–технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

– развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

– готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно–исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 метапредметных: 
– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно–исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно–познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств для их достижения; 

– целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

 предметных: 
– сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

– сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

– владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

– владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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



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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

– сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

– владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

– сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

– владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

5. Трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 305 час.; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 212 час.; 

самостоятельной работы обучающегося – 81 час. 
6. Тематический план  

Раздел 1 Алгебра 

Раздел 2. Основы тригонометрии 

Раздел 3. Функции их свойства и графики 

Раздел 4. Уравнения и неравенства  

Раздел 5 Начала математического анализа 

Раздел 6. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Раздел 7 Геометрия 

7. Промежуточная аттестация:   

 1 семестр итоговая оценка 

 2 семестр  экзамен 



Аннотация к рабочей программе 

ОУП.05 ИСТОРИЯ 

 

1. Область применения рабочей программы  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для 

изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: в учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «История» – в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

3. Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: 

Формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире и понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки. 

Задачи: 

1) усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно–историческом процессе; 

2) развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

3) 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные события, явления, процессы мировой и отечественной истории;  

– их сущность, причины и противоречия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,  

– сопоставлять различные версии и оценки исторических личностей, событий; 

– определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности; 

– определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности;  

– находить, анализировать и систематизировать историческую информацию; 

– вести диалог, дискутировать по исторической тематике. 

4. Результаты усвоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

– становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

 Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной организации либо 

по желанию студентов при изучении учебной дисциплины «История» в качестве профильной; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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



различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловескими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно–исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно–познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

5. Трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 час.; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 66 час. 
6. Тематический план  

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира. 

Раздел 3. Цивилизации Востока и Запада в Средние века  

Раздел 4. От Древней Руси к Московскому царству. 

Раздел 5. Россия в ХVI– ХVII веках: от великого княжества к царству 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI– ХVIII веках 

Раздел 7. Россия в XVIII веке: от царства к империи. 

Раздел 8 Россия в XIX веке. 

Раздел 9. Становление индустриальной цивилизации. 

Раздел 10. От Новой к Новейшей истории. 

Раздел 11. Между мировыми войнами. 

Раздел 12. Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа. 

Раздел 13. Мир во второй половине ХХ века. 

Раздел 14. Апогей и кризис советской системы 1945–1991 годов. 



Раздел 15. Становление новой государственности. 

7. Промежуточная аттестация:   

 1 семестр итоговая оценка 

 2 семестр  экзамен 



Аннотация к рабочей программе 

ОУП.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Область применения рабочей программы  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУП.06 Физическая культура 

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: в учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав  

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

3. Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели:  

– формирование физической культуры личности и способности направленного применения 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья, подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

– развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

– приобретение компетентностей в физкультурно–оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Задачи: 

–приобщение к физкультурно–спортивной деятельности, обеспечивающей сохранение и 

укрепление здоровья. 

– самоопределение в выборе средств физической культуры, спорта и туризма; 

– приобретение личного опыта творческого использования средств физической культуры 

для достижения профессиональных успехов. 

–формирование установки на здоровый стиль жизни физическое самосовершенствование и 

самовоспитание. 

–формирование потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– возрастные особенности развития ведущих психофизических качеств и возможности их 

формирования средствами физической культуры. 

– методику составления программ оздоровительного бега, правила личной гигиены, 

профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями  

– методику использования средств ФК для подготовки к будущей профессии. 

– физиологические основы производственной гимнастики. 
– о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

– основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать физкультурно–оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

– проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических качеств, 

коррекции осанки, телосложения, разрабатывать индивидуальные планы двигательного режима. 

– составлять и выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, силовой гимнастики. 

– контролировать и регулировать состояния организма при занятиях физическими 

упражнениями. 

– применять комплексы упражнений, повышающих работоспособность в избранной 

профессиональной деятельности в течение дня. 

4. Результаты усвоения дисциплины: 



Освоение содержания учебной дисциплины ОУП.06 Физическая культура обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

−сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально– 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно–смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности 

их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно–смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

−формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно–оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кофликты; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно– оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно–оздоровительной 

деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

−готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно–методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно–познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 



производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

5. Трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
6. Тематический план  

Раздел 1. Научно–методические основы формирования физической культуры личности 

Раздел 2.Учебно–практические основы формирования физической культуры личности 

7. Промежуточная аттестация:   

1 семестр - итоговая оценка 

2 семестр - дифференцированный зачёт 



Аннотация к рабочей программе 

ОУП.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения рабочей программы  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: в учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» – в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 

или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

3. Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель:  

– освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной 

службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы по 

призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по 

защите государства; 
– овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной 

службе и военной профессии; 

– развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

– воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для 

прохождения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации или других войсках. 
Задачи:  

– разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

– прогнозирование развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

– принятие решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия 

мер по ликвидации их воздействий; 

– выполнение конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

– своевременное оказание доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

– правила безопасности дорожного движения (в части, касающиеся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– 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 учёт, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

– состав и предназначение Вооружённых 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; 

– основные требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 
– предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

– предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающиеся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

– прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
– пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

– оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе. 

4. Результаты усвоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

 личностных: 

 –развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

–готовность к служению Отечеству, его защите; 

–формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

–воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

–освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 

–овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

–обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

–выявлять причинно–следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

–овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

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

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

–формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 



жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

–приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

–развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

–формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

–формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

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

различных источников; 

–развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

–формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

–развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

–освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

–приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

–формирование установки на здоровый образ жизни; 

–развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

предметных: 

–сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально – нравственной 

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

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

–получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

–сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

–сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

–освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

–освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

–развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

–формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

–развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

–получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

–прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

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

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

–освоение знания основных видов военно–профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 



пребывания в запасе; 

–владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

5. Трудоемкость дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 час.; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 час.;  

самостоятельной работы обучающегося – 29 час. 

6. Тематический план  

Раздел 1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Раздел 2.Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

7. Промежуточная аттестация:  

– 1 семестр  итоговая оценка 

– 2 семестр дифференцированный зачет 



Аннотация к рабочей программе 

ОУП.08 АСТРОНОМИЯ 

 

1. Область применения рабочей программы  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для 

изучения основных вопросов астрономии в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: в учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» – в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО и специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

3. Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: сформировать целостное представление о строении и эволюции Вселенной, 

отражающее современную астрономическую картину мира. 

Задачи: 

–понимание роли астрономии в развитии цивилизации, формировании научного 

мировоззрения, развитии космической деятельности человечества; 

–понимание особенностей методов научного познания в астрономии; 

– формирование представлений о месте Земли и Человечества во Вселенной; 

– объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений; 

– формирование интереса к изучению астрономии, развитие представлений о 

возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с астрономией. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус 

светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический 

и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся 

тел Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, 

Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга–Рассела, Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать использовать карту звездного неба для нахождения координат 

светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 



 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно–ориентационной, смылопоисковой, и профессионально–

трудового выбора. 
4. Результаты усвоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

• метапредметных:  

− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

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

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

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 

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

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных:  

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

5. Трудоемкость дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 54 час.; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 36 час.; 

 самостоятельной работы обучающихся – 14 час. 

6. Тематический план  

Раздел 1. История развития астрономии 
Раздел 2. Устройство Солнечной системы 

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной 
7. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 



Аннотация к рабочей программе 

УПВ.01 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа УПВ.01 Родная литература предназначена для изучения литературы в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: в учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Родная литература» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

3. Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: приобщение к литературному наследию своего народа через освоение 

текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, развитие общего 

представления об историко-литературном процессе. 
Задачи: 

– воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

– формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров;  

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

– поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том числе в 

сети Интернет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

 необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

 восприятие родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской культуры.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и 

динамику авторских чувств;  

 видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 

 соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным 

опытом, с пережитым в реальности;  

 анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его 

идейное своеобразие и художественную форму;  

 соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста 

с авторской мыслью произведения;  

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения;  



 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, доклад, 

сообщение). 
4. Результаты усвоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины УПВ.01 Родная литература обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 

- развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров слова;  

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое и 

духовное многообразие окружающего мира;  

- формирование умения аргументировать собственное мнение. 

• метапредметных: 

- развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности выводов и 

умозаключений;  

- развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

- выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты.  

• предметных: 

- овладение навыками и приёмами филологического анализа текста художественной 

литературы.  

- формирование коммуникативной грамотности;  

- формирование практических умений и навыков по самостоятельному созданию 

собственных текстов различных стилей и жанров. 

5. Трудоемкость дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 54 час.; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 36 час.; 

 самостоятельной работы обучающихся – 14 час. 

6. Тематический план  

Раздел 1. Русская литература второй половины XIX века 

Раздел 2. Русская литература первой половины XX века 

Раздел 3. Русская литература второй половины XX – начала XXI века 

7. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 



Аннотация к рабочей программе 

УПВ.02 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1. Область применения рабочей программы  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

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

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой специальности среднего профессионального 

образования.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Дисциплина УПВ.02 Естествознание входит в состав общеобразовательных учебных 

дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования.. 

3. Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель:  

 освоение знаний о современной естественнонаучной 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 естественнонаучного и профессионально значимого 

содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественнонаучной информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества 

жизни;  

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Задачи: обучение студентов системой базовых понятий естественнонаучных дисциплин и 

представлениями о естественнонаучной картине мира и умениями применять полученные знания 

для изучения специальных дисциплин, разработки курсовых и дипломных проектов, для 

профессиональной деятельности и продолжения образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные химические понятия и явления, законы и теории химии; 

 классификацию и номенклатуру соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, используемые в практике; 

 основные понятия, закономерности и законы в области строения, жизнедеятельности и 

развития растительного, животного организмов и человека, развития органического мира в целом; 

 основные методы научного познания, используемые при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 правила оказания первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

 смысл понятия: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 



 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять валентность и степень окисления, характер среды в водном растворе, типы 

реакций, кристаллических решеток, направление смещения химического равновесия; 

 характеризовать элементы по их положению в Периодической системе, строение и 

свойства металлов, неметаллов и их соединений; 

 выполнять химический эксперимент; 

 проводить расчеты по формулам и уравнениям; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для безопасной работы с веществами в быту и на производстве; 

 понимания химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 используя биологические термины, объяснять явления природы; 

 обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий;  

 проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений;  

 находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 применять биологические и экологические знания для анализа прикладных проблем 

хозяйственной деятельности; 

 объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов, жидкостей 

и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно–популярных статьях. 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формул;  

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио– и телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

4. Результаты усвоения дисциплины: 



Освоение содержания учебной дисциплины УПВ.02 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 естественнонаучные знания с 

использованием для этого доступных источников информации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  

− 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 естественнонаучной 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 естественнонаучной 

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

• предметных:  

− сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 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 естественнонаучные 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 естественнонаучных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;  

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные источники 

информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию;  

− сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 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. 

5. Трудоемкость дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 285 час.; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 85 час. 

6. Тематический план  

1 семестр 



Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Раздел 2. Органическая химия. 

Раздел 3. Биология. 

Раздел 4. Экология. 

 

2 семестр 

Раздел 1. Механика 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика 

Раздел 3. Электродинамика 

Раздел 4. Колебания и волны 

Раздел 5. Оптика 

Раздел 6. Элементы квантовой физики 

7. Промежуточная аттестация:  

– 1 семестр  дифференцированный зачет 

– 2 семестр дифференцированный зачет 



Аннотация к рабочей программе 

УПВ.03 ПРАВО 

 

1. Область применения рабочей программы  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

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

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой специальности среднего профессионального 

образования.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Дисциплина УПВ.03 Право входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин по 

выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

3. Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель:  

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативноправовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности;  

 овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 

профессионального образования;  

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию 

в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки 

зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 

Задачи:  

 ознакомить обучающихся с необходимыми юридическими знаниями и умениями с 

целью их применения и реализации, а также для защиты прав и законных интересов личности; 

содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-

правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;  

 сформировать у обучающихся способность и готовность к самостоятельному 

принятию правовых решений, к сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом;  

 сформировать у обучающихся чувства гражданской ответственности и собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента);  

 механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 



 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового 

договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; 

порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности. 

4. Результаты усвоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины УПВ.03 Право обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных:  

 воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна);  

 формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;  

 сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания;  

 готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере 

права;  

 готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 

достижения поставленных целей;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

• метапредметных:  

 выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках правовой 

информации;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии в сфере права 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 представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах;  

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

правоотношениях;  

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

 сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;  

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  



 сформированность основ правового мышления;  

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права;  

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий;  

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  

сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

5. Трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 157 час.; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 85 час.; 

самостоятельной работы обучающегося – 64 час. 
6. Тематический план  

Тема 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни 

человека и общества 

Тема 2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы 

права как системы. 

Тема 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности.  

Тема 4. Государство и право. Основы конституционного права РФ 

Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы. 

Тема 6. Гражданское право. 

Тема 7. Защита прав потребителей 

Тема 8. Правовое регулирование образовательной деятельности 

Тема 9. Семейное право и наследственное право 

Тема 10. Трудовое право 

Тема 11. Административное право   и административный процесс 

Тема 12. Уголовное право и уголовный процесс 

Тема 13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира 
7. Промежуточная аттестация:  

1 семестр – итоговая оценка; 

2 семестр – дифференцированный зачет. 



Аннотация к рабочей программе 

ДУП.01 ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

 

1. Область применения рабочей программы  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

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

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой специальности среднего профессионального 

образования.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Дисциплина ДУП.01 Человек и общество входит в состав общеобразовательных 

дополнительных учебных дисциплин по выбору, предлагаемые организацией. Дисциплина 

разработана в соответствии с ФГОС среднего общего образования для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

3. Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: освоение необходимых, для специальности данного профиля, знаний о человеке и 

его месте в обществе, а также построения профессиональной карьеры в выбранной сфере 

деятельности. 

Задачи: 

 изучение и раскрытие сущности и содержания основных категорий обществознания; 

 формирование основ научного мышления и мировоззрения; 

 обучение использованию источников научной и философской мысли; 

 формирование навыков самостоятельной работы по тематике и проблематике 

обществознания; 

 развитие личности, ее духовно–нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, национальной 

идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям; 

 развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

разнородную социальную информацию; 

 освоение системы знаний о различных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой, и для последующего изучения социально–экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы высшего профессионального образования; 

 развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями получать и критически осмыслять социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

прикладных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, семейно–бытовой сфере. 

 повышение общего уровня культуры учащихся, формирование интеллектуальной базы 

для системного, творческого, активного восприятия жизни общества и активного участия в 

социальных, экономических, политических процессах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и проблематику понятий «общество», «система», «культура»; 

 проблематику периодизации исторического процесса и типологии обществ; 

 сущность и проблематику глобальных проблемы современности; 

 проблематику современных представлений о человеке как биосоциальном существе; 

 соотношение понятий «индивид», «человек», «индивидуальность», «личность»; 

 сущность и проблематику процессов социализации; 



 основания проблематики познания; 

 специфику духовной жизни общества; 

 характерные черты и особенности научно–технической революции и 

информационного общества; 

 сущность и проблематику основных экономических категорий; 

 сущность и проблематику социальной структуры и социальных институтов общества; 

 сущность и проблематику основных политических категорий общественной жизни; 

 сущность и проблематику основных правовых категорий общественной жизни; 

 специфические особенности отраслей права; 

 основы конституционного устройства Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 выявлять причинно–следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

 применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 уметь находить информацию в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 
4. Результаты усвоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ДУП.01 Человек и общество обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

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

конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно–исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно–познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально–правовой и 



экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

 • предметных: 

− 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; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

5. Трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 час.; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 час.; 
самостоятельной работы обучающегося 33 час. 

6. Тематический план 

Раздел 1. Человек и общество 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 

Раздел 3. Экономика 

Раздел 4. Социальные отношения 

Раздел 5. Политика 

Раздел 6. Право 

7. Промежуточная аттестация:  

1 семестр - итоговая оценка 

2 семестр – дифференцированный зачет 



Аннотация к рабочей программе 

ДУП.02 ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения рабочей программы  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

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

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой специальности среднего профессионального 

образования.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Дисциплина ДУП.02 Основы информационно-проектной деятельности входит в состав 

общеобразовательных дополнительных учебных дисциплин по выбору, предлагаемые 

организацией. Дисциплина разработана в соответствии с ФГОС среднего общего образования для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

3. Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: освоение необходимых, для специальности этого профиля, знаний в области 

развития информационного общества, применяемых средств ИКТ и технологий создания и 

преобразования информационных объектов с практическим закреплением их через создание и 

защиту индивидуального проекта (в любой избранной области деятельности); 

Задачи: 

 формирование знаний умений и навыков по информатике, необходимые для изучения 

других общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения специальных 

дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной жизни 

 овладение познавательными интересами;  

 развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей;  

 формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе;  

 способность осознания целей проектной деятельности;  

 умение поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных 

(творческих) качеств;  

 интеллектуальное развитие;  

 формирование качеств мышления, необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 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; 

 способы обработки текстовых источников информации;  

 способы анализа текста и записи прочитанного;  

 теоретические и практические методы исследования;  

 типы и формы проектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

 соблюдать правила ТБ и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

 осваивать и пополнять систематические знания;  

 планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность;  

 решать личностно и социально значимые проблемы и воплощать найденные 

решения в практику;  

 использовать ИКТ в целях обучения и развития;  

 пополнять знания из разнообразных источников информации;  

 распространять опыт творческой деятельности;  
 публично выступать. 

4. Результаты усвоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ДУП.02 Основы информационно-проектной 

деятельности обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

– осознание своего места в информационном обществе; 

– готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно–коммуникационных технологий; 

– умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации;  

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;  

– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов;  

– умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно–коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

– готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно–коммуникационных 

компетенций;  

 формирование личностного, профессионального, жизненного 

самоопределения;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

 развитие интереса к творчеству; 
метапредметных: умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

– использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания; 

– (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно–

исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно–

коммуникационных технологий;  

– использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  



– использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; умение анализировать и представлять информацию, 

данную в электронных форматах на компьютере в различных видах; 

– умение использовать средства информационно–коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

– умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 развитие целеполагания и планирования;  

 выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации;  

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; − умение структурировать знания;  

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач;  

 извлечение необходимой информации;  

 планирование сотрудничества в поиске и сборе информации;  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 
предметных: сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

– владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

– использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;  

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

– владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах;  

– сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими;  

– сформированность представлений о компьютерно–математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

– владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;  

– сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

– понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам;  

– применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

– соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете; 

 отработка навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной 

работы;  

 выделение основных этапов создания проекта;  

 представления о научных методах, используемых при создании проекта;  

 изучение способов анализа и обобщения полученной информации;  

 получение представления об обще логических методах и научных подходах;  



 получение представления о процедуре защиты индивидуального проекта. 

5. Трудоемкость дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 час.; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 35 час. 

6. Тематический план 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Раздел 2. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии 

Раздел 5. Разработка и реализация практических проектов 

Раздел 6. Разработка и реализация исследовательских проектов 

7. Промежуточная аттестация:  

1 семестр – итоговая оценка 

2 семестр - дифференцированный зачет 



Аннотация к рабочей программе 

ЭК.01 РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ 

 

1. Место элективного курса в структуре основной образовательной программы:  
Элективный курс в рамках реализации общеобразовательного блока ЭК.01 Россия - моя 

история является частью примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Элективный курс ЭК.01 Россия - моя история обеспечивает формирование общих 

компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

содержания, смены технологий. 

2. Цель и планируемые результаты освоения элективного курса:  

Целью элективного курса является формирование представлений об истории России, как 

истории Отечества, ее основных вехах истории, воспитание базовых национальных ценностей, 

уважения к истории, культуре, традициям. Элективный курс имеет также историко-

просвещенческую направленность, формируя у молодёжи способность и готовность к защите 

исторической правды и сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации 

исторических фактов. 

Актуальность элективного курса «Россия – моя история» заключается в его практической 

направленности на реализацию единства интересов личности, общества и государства в деле 

воспитания гражданина России. Курс способствует формированию патриотизма, 

гражданственности как важнейших направлений воспитания школьников. 

В рамках программы элективного курса обучающимися осваиваются знания и умения, 

формируются общие компетенции: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09 

Должен уметь: 

 отражать понимание России в 

мировых политических и социально-

экономических процессах XX - 

начала XXI века, знание достижений 

страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое 

значение Российской революции, 

Гражданской войны, Новой 

экономической политики, 

индустриализации и 

коллективизации в СССР, 

решающую роль СССР в победе над 

нацизмом, значение советских 

научно-технологических успехов, 

освоения космоса; понимание причин 

и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации 

Должен знать: 

 основные периоды истории 

Российского государства, ключевые 

социально-экономические процессы, 

а также даты важнейших событий 

отечественной истории; 

 имена героев Первой мировой, 

Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических 

личностей, внесших значительный 

вклад в социально- экономическое, 

политическое и культурное развитие 

России в XX – начале XXI века; 

 ключевые события, основные 

даты и этапы истории России и мира 

в XX – начале XXI века; выдающихся 

деятелей отечественной и всемирной 

истории; важнейших достижений 



как мировой державы, воссоединения 

Крыма с Россией, специальной 

военной операции на Украине и 

других важнейших событий XX – 

начала XXI века; особенности 

развития культуры народов СССР 

(России); 

 составлять описание 

(реконструкцию) в устной и 

письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и 

всемирной истории XX - начала XXI 

века и их участников, образа жизни 

людей и его изменения в Новейшую 

эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе 

используя источники разных типов; 

 выявлять существенные черты 

исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать 

историческую информацию в 

соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные 

исторические события, явления, 

процессы; 

 осуществлять с соблюдением 

правил информационной 

безопасности поиск исторической 

информации по истории России и 

зарубежных стран XX – начала XXI 

века в справочной литературе, сети 

Интернет, СМИ для решения 

познавательных задач; оценивать 

полноту и достоверность информации 

с точки зрения ее соответствия 

исторической действительности; 

 анализировать текстовые, 

визуальные источники исторической 

информации, в том числе 

исторические карты/схемы, по 

истории России и зарубежных стран 

XX – начала XXI века; сопоставлять 

информацию, представленную в 

различных источниках; 

формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, 

графиков, диаграмм; 

 защищать историческую правду, 

не допускать умаления подвига 

культуры, ценностных ориентиров; 

 основные этапы эволюции 

внешней политики России, роль и 

место России в общемировом 

пространстве; 

 основные тенденции и явления в 

культуре; роль науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

 Россия накануне Первой мировой 

войны. Ход военных действий. 

Власть, общество, экономика, 

культура. Предпосылки революции; 

 Февральская революция 1917 

года. Двоевластие. Октябрьская 

революция. Первые преобразования 

большевиков. Гражданская война и 

интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в 

годы революций и Гражданской 

войны; 

 Нэп. Образование СССР. СССР в 

годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, 

культурная революция. Первые 

Пятилетки. Политический строй и 

репрессии. Внешняя политика СССР. 

Укрепление Обороноспособности; 

 Великая Отечественная война 

1941-1945 годы: причины, силы 

сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы 

войны, массовый героизм советского 

народа, единство фронта и тыла, 

человек на войне. Нацистский 

оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная 

миссия Красной Армии. Победа над 

Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о 

Великой Победе; 

 СССР в 1945-1991 годы. 

Экономические развитие и реформы. 

Политическая система «развитого 

социализма». Развитие науки, 

образования, культуры. «Холодная 

война» и внешняя политика. СССР и 

мировая социалистическая система. 

Причины распада Советского Союза; 

 Российская Федерация в 1992- 

2022 годы. Становление новой 



народа при защите Отечества, 

готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории; 

– демонстрировать патриотизм, 

гражданственность, уважение к 

своему Отечеству — 

многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира 

между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей 

современного общества. 

России. Возрождение Российской 

Федерации как великой державы в 

XXI веке. Экономическая и 

социальная модернизация. 

Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение 

с Крымом и Севастополем. 

Специальная военная операция. 

Место России в современном мире. 

3. Трудоемкость элективного курса: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 час.; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 0 час. 
4. Тематический план 

Тема 1. Россия – великая наша держава 

Тема 2. Александр Невский как спаситель Руси 

Тема 3. Смута и её преодоление 

Тема 4. Волим под царя восточного, православного 

Тема 5. Пётр Великий. Строитель великой империи 

Тема 6. Отторженная возвратих 

Тема 7. Крымская война – «Пиррова победа Европы» 

Тема 8. Гибель империи 

Тема 9. От великих потрясений к Великой победе 

Тема 10. Вставай, страна огромная 

Тема 11. В буднях великих строек 

Тема 12. От перестройки к кризису, от кризиса к возрождению 

Тема 13. Россия. ХХI век 

Тема 14. История антироссийской пропаганды 

Тема 15. Слава русского оружия 

Тема 16. Россия в деле 
5. Промежуточная аттестация:  

1 семестр – итоговая оценка 

2 семестр - итоговая оценка 



Аннотация к рабочей программе 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель: 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: 

 формирование у студентов понимания наиболее общих, фундаментальных 

закономерностей и принципов существования и познания окружающего мира; 

 вооружение будущего специалиста научной методологией познания природы и 

сущности повседневной реальности и системного мира человека, оценки фактов 



действительности, формирования ценностных установок, основанных на знании опыта 

функционирования общества. 

 дать учащимся возможность осмысленной ориентации в многообразии 

философских проблем, показать роль и значение философии в современной культуре. 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются знания и умения, 

формируются общие и профессиональные компетенции: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-11 

ПК 2.7, 

3.4, 

ПК5.3, 

5.5 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 

основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, о 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 
о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

 

3. Трудоемкость дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 час.; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 час.; 

 самостоятельной работы обучающегося – 6 час. 

4. Тематический план 

Раздел 1. Философия, ее роль в жизни человека и общества.  

Раздел 2. История философии. 

Раздел 3. Философское учение о бытии. 

Раздел 4. Философское осмысление природы человека.  

Раздел 5. Философское учение об обществе.  

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 



Аннотация к рабочей программе  

ОГСЭ.02 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.02 Психология общения является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 Психология общения обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты  

обучения дошкольников. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 



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

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

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области 

психологии общения. 

Задачи:  

 продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов;  

 развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы;  

 научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и 

регулировании конфликтных ситуаций;  

 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются знания и умения, 

формируются общие и профессиональные компетенции: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-11 

ПК 1.2-

1.3, 2.1-

2.7, 

ПК 3.1-

3.3, 4.2-

4.5 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения 

взаимосвязь общения и 

деятельности; 

цели, функции, виды и уровни 

общения; 

роли и ролевые ожидания в 

общении; 

виды социальных 

взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в 

общении; 

техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

этические принципы общения; 
источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

 

3.Трудоемкость дисциплины: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час.; 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 час.; 

– самостоятельной работы обучающегося 6 час. 

4. Тематический план 

Раздел. 1. Теоретические основы психологии общения  

Раздел 2. Восприятие и познание людьми друг друга. 

Раздел 3. Оптимизация процесса общения 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 



Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.03 ИСТОРИЯ 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 История является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 История обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель: формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней 

четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 



– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX 

– начала XXI вв.; 

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

– показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально–экономическом, политическом и культурном развитии России. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются знания и умения, 

формируются общие и профессиональные компетенции: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-11 

ПК 2.1-

2.6, 

ПК 3.1-

3.2, 5.2-

5.3 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ и ХХI вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ в. начале ХХI 

в.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 
содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

3. Трудоемкость дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 час. ; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 час.; 

 самостоятельной работы обучающегося – 6 час. 

4. Тематический план 

Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX- 

XXI веков  

Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в к. XX-н. XXI вв. 

Раздел 3. Основные процессы политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира  

Раздел 4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций  

5. Промежуточная аттестация: экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Иностранный язык является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Иностранный язык обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 



2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель:  

 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. 
Задачи: 

– сформировать и развить все компоненты коммуникативной компетенции: 

лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, социокультурную, социальную, 

стратегическую и предметную; 

– воспитать личность, способную и желающую участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

– воспитать уважительное отношение к другим культурам и социальным 

субкультурам. 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются знания и умения, 

формируются общие и профессиональные компетенции: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-11 

ПК 1.1-

1.3, 

ПК 2.1-

2.6, 3.1-

3.2, 5.2-

5.3 

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 

лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

3. Трудоемкость дисциплины: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося 226 час.; 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 час.; 

– самостоятельной работы обучающегося 54 час.; 

4. Тематический план 

Раздел 1. Вводно-фонетический курс  

Раздел 2. Образование 

Раздел 3. Средства массовой информации 

Раздел 4 Защита окружающей среды 

Раздел 5 Англоговорящие страны 

Раздел 6 Педагогическая профессия 

Раздел 7 Английский язык в мире профессий 

Раздел 8 Образовательная система России и англоговорящих стран 

Раздел 9 Воспитатель 

Раздел 10 Современный воспитатель 

Раздел 11 Устройство на работу 

Раздел 12 Телефонные переговоры 

Раздел 13 Деловое общение 

Раздел 14 Искусство быть воспитателем 

5. Промежуточная аттестация: 

3-7 семестры итоговая оценка 

8 семестр дифференцированный зачет 



Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Физическая культура является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Физическая культура обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель:  
– формирование физической культуры личности и способности направленного применения 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья, подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

– развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

– приобретение компетентностей в физкультурно–оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Задачи: 

–приобщение к физкультурно–спортивной деятельности, обеспечивающей сохранение и 

укрепление здоровья. 

– самоопределение в выборе средств физической культуры, спорта и туризма; 

– приобретение личного опыта творческого использования средств физической культуры 

для достижения профессиональных успехов. 



–формирование установки на здоровый стиль жизни физическое самосовершенствование и 

самовоспитание. 

–формирование потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются знания и умения, 

формируются общие и профессиональные компетенции: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-11 

ПК 1.1, 

1.3, 3.2 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

3. Трудоемкость дисциплины: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося – 344 час.; 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 час.; 

– самостоятельной работы обучающегося – 172 час. 

4. Тематический план 

Раздел 1. Учебно-методический 

Раздел 2. Учебно-тренировочный  

5. Промежуточная аттестация:  

3-7 семестр – зачет 

8 семестр – дифференцированный зачет 



Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.06 СОЦИОЛОГИЯ 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Социология является вариативной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Социология обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.3. 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. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель: формирования у обучающихся базовых представлений об обществе, социальных 

отношениях и процессах на основе ознакомления с достижениями мировой и отечественной 

науки. 
Задачи:  

 формирование теоретических представлений о социологии как динамично 

развивающейся научной дисциплине, закономерностях становления, функционирования и 

развития общества; 



 формирование способности правильно анализировать и точно оценивать сложные 

процессы социальной действительности, понимать ключевые проблемы современного общества и 

подходы к их решению; 

 выработка навыков уверенного ориентирования в системе жизненных ценностей и 

практических умений сбора, обработки и обобщения социологической информации в 

профессиональной деятельности. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются знания и умения, 

формируются общие и профессиональные компетенции: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-11, 

ПК 4.5, 

5.1, 5.3-

5.5 

различать основные социальные 

институты, обеспечивающие 

воспроизводство социальных отношений; 

понимать механизм возникновения и 

разрешения социальных конфликтов; 

составить анкету для социологического 

опроса; 

провести социологическое исследование 

на микроуровне (в классе, группе, 

училище); 

сделать анализ социологического 

исследования и выработать практические 

рекомендации 

понятийно-категориальный 

аппарат социологии как учебной 

дисциплины; 

основные теоретические 

школы и направления 

социологического знания; 

особенности процесса 

социализации личности, формы 

регуляции и саморегуляции 

социального поведения; 

иметь представление о 

социальной структуре, социальном 

расслоении, социальном 

взаимодействии и об основных 

социальных институтах общества; 

типологию, основные 

источники возникновения и развития 

массовых социальных движений, 

формы социальных взаимодействий, 

факторы социального развития, типы 

и структуры социальных организаций 

и уметь их анализировать; 
современный опыт в России и других 

странах мира в области анализа 

социальных отношений 

3. Трудоемкость дисциплины: 

– максимальной учебной нагрузки обучающихся – 86 час.; 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 час.; 

– самостоятельной работы обучающегося –36 час. 

4. Тематический план 

Раздел 1. Система научного знания  

Раздел 2. Общество как социальная система.  

Раздел 3. Личность в социологии. 

5. Промежуточная аттестация: итоговая оценка 



Аннотация к рабочей программе 

ОГСЭ.07 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности является вариативной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности обеспечивает 

формирование общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель:  

 актуализация дополнительного экономического образования студентов с приоритетом 

практической, прикладной направленности образовательного процесса; 

 повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 

 развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

формирование опыта рационального экономического поведения; освоение знаний по 

финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

Задачи:  

 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 

процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации 

экономических данных и финансовой информации; 

 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 

анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на 

этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия 

принимаемых решений; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 

решений; 

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 

финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации, 

прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 



 формирование информационной культуры студентов, умение отбирать 

информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в 

деятельности человека на финансовом рынке; 

 формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, 

общественных и некоммерческих организаций 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются знания и умения, 

формируются общие компетенции: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-6, 

8-9, 11 

определять размер страхового платежа; 

использование страхования в личной жизни; 

не допускать финансовых рисков и рисков 

финансового мошенничества; 

эффективно защищать свои права, права 

потребителя финансовых услуг; 

использовать финансовые инструменты в 

целях улучшения своего благосостояния 

страховую систему, виды 

страхования; 

и возможности защиты 

материальных и нематериальных 

активов; 
механизмы защиты от махинаций на 

финансовом рынке, права 

потребителей финансовых услуг 

3. Трудоемкость дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –54 час.; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 час.; 

 самостоятельной работы обучающегося – 18 час. 

4. Тематический план 

Раздел 1 Семейная экономика 

Раздел 2 Накопления и средства платежа. Финансовый рынок и инвестиции 

Раздел 3 Пенсионная система и налоговая система РФ 

Раздел 4 Страхование. Финансовые махинации 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 



Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.08 ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.08 Православная культура является вариативной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.08 Православная культура обеспечивает формирование общих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель: формирования основ православного мировоззрения и мировосприятия. 

Задачи:  

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали и 

формирование у обучающихся ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры; 

 развитие способностей к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде 

на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются знания и умения, 

формируются общие компетенции: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-2, 

4-6, 8 

ориентироваться в современной жизни 

Русской православной церкви; 

анализировать основные события жизни 

православной церкви 

сущность культуры и православной 

культуры; 

православную этику как 

составляющую духовного воспитания 

человека; 

историю Русской Православной 

Церкви и ее культурную и 

государственную образующую ролью 

в жизни России; 

сведения об основных религиозных 

понятиях, православную 

терминологию; 

о роли религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 



содержание и назначение важнейших 

событий и праздников православной 

церкви; 
сведения о православных обрядах, 

песнопениях, иконах, святых 

3. Трудоемкость дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 час.; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 час.; 

 самостоятельной работы обучающегося – 18 час. 

4. Тематический план 

Раздел 1. Понятие и сущность православной культуры.  

Раздел 2. Православная этика как составляющая духовного воспитания человека.  

Раздел 3. Православная икона, архитектура, письменность, песнопения. 

Раздел 4. Обычаи и обряды Русской Православной Церкви. Святые земли Русской 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 



Аннотация к рабочей программе  

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ЕН.01 Математика является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель: формирование личности студента, развитие его интеллекта и способностей к 

логическому и алгоритмическому мышлению; обучение основным математическим методам, 

необходимым для анализа и моделирования устройств, процессов и явлений, при поиске 

оптимальных решений для осуществления научно–технического прогресса и выбора наилучших 

способов реализации этих решений; 

Задачи: продемонстрировать студентам сущность научного подхода на примерах 

математических понятий и методов, специфику математики и ее роль в решении практических 

задач; научить студентов приемам исследования и решения математически формализованных 

задач, выработать у студентов умение анализировать полученные результаты, привить им навыки 

самостоятельного изучения литературы по математике и ее приложениям. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются знания и умения, 

формируются общие и профессиональные компетенции: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2 

ПК 3.1-

3.4, 

ПК5.1-

5.2 

применять математические методы для решения 

профессиональных задач; 

решать текстовые задачи; 

выполнять приближенные вычисления; 

проводить элементарную статистическую обработку 

информации и результатов исследований, 

представлять полученные данные графически 

понятие множества, 

отношения между 

множествами, операции 

над ними; 

понятия величины и ее 

измерения; 

историю создания систем 

единиц величины; 

этапы развития понятий 

натурального числа и 

нуля; 

системы счисления; 

понятие текстовой задачи 

и процесса ее решения; 

историю развития 

геометрии; 

основные свойства 

геометрических фигур на 

плоскости и в 



пространстве; 

правила приближенных 

вычислений; 
методы математической 

статистики 

3. Трудоемкость дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 час.; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 час.; 

 самостоятельной работы обучающегося – 6 час. 

4. Тематический план 

Раздел 1. Алгебра 

Раздел 2. Геометрия 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 



Аннотация к рабочей программе 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель: формирование у студентов информационно–коммуникационной и проектной 

компетентностей, включающей умения эффективно и осмысленно использовать компьютер и 

другие информационные средства и коммуникационные технологии для своей учебной и будущей 

профессиональной деятельности, а также формирование общих и профессиональных компетенций 

Задачи: 

–ознакомится с методами измерения количества информации; 



–ознакомится с назначением наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

– ознакомится с назначением и видами информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы; 

–научиться использовать алгоритм как способ автоматизации деятельности; 
– ознакомится с назначением и функциями операционных систем. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются знания и умения, 

формируются общие и профессиональные компетенции: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-9 

ПК 3.2, 

3.5, 

ПК5.1-

5.5 

соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

применять современные технические 

средства обучения, контроля и оценки 

уровня психического развития 

обучающихся/воспитанников, основанные на 

использовании компьютерных технологий; 

осуществлять отбор обучающих программ в 

соответствии с возрастом и уровнем 

психического развития 

обучающихся/воспитанников; 

создавать, редактировать, оформлять, 

сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью 

современных информационных технологий 

для обеспечения образовательного процесса; 

использовать сервисы и информационные 

ресурсы сети Интернет в профессиональной 

деятельности 

правила техники безопасности и 

гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

основные технологии создания, 

редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов 

различного типа (текстовых, 

графических, числовых и т.п.) с 

помощью современных 

программных средств; 

возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного 

развития; 
назначение и технологию 

эксплуатации аппаратного и 

программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной 

деятельности 

3. Трудоемкость дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 час.; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 час.; 

- самостоятельной работы обучающегося – 38 час. 

4. Тематический план 

Раздел 1. Аппаратные и программные средства ИКТ.  

Раздел 2. Информационные технологии. 

Раздел 3. Использование средств ИКТ в профессиональной деятельности.  

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 



Аннотация к рабочей программе 
ОП.01 ПЕДАГОГИКА 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.01 Педагогика является общепрофессиональной дисциплиной 

обязательной части профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Учебная дисциплина ОП.01 Педагогика обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 



ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель: формирование системы общих и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления эффективной педагогической деятельности. 

Задачи:  

 формирование представления об основных педагогических понятиях, готовности к 

осуществлению педагогической деятельности;  

 формирование ответственной гуманистической педагогической позиции;  

 формирование умения пользоваться методами и приемами самообразования;  

 формирование понимания ведущих тенденций в образовании, необходимости 

инноваций в педагогической деятельности 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются знания и умения, 

формируются общие и профессиональные компетенции: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-11 

ПК 1.1-

1.4, 2.1-

2.7, 3.1-

3.5, 5.1-

5.5 

определять педагогические возможности 

различных методов приёмов, методик, 

форм организации обучения и 

воспитания; 

анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические факты и 

явления; 

находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической 

деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных 

проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования 

взаимосвязь педагогической науки и 

практики, тенденции их развития; 

значение и логику целеполагания в 

обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

принципы обучения и воспитания; 

особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в условиях разных типов и 

видов образовательных учреждений, 

на различных ступенях образования; 

формы, методы и средства обучения и 

воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 
психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы 

развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

понятие нормы и отклонения, нарушения 

в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном 

развитии человека (ребёнка), их 

систематику и статистику; 



особенности работы с одарёнными 

детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, 

поведением; 

средства контроля и оценки качества 

образования; 

психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога 

3. Трудоемкость дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 156 час.; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 103 час.; 

 самостоятельной работы обучающегося – 43 час. 

4. Тематический план 

Раздел 1. Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития.  

Раздел 2. Организация педагогического процесса в условиях различных типов и 

видов образовательных учреждений. 

Раздел 3. Теория, технологии и практика современной дидактики. 

Раздел 4. Воспитание в целостном педагогическом процессе 

Раздел 5. Основы коррекционно-развивающей работы с детьми 

5. Промежуточная аттестация: 

3 семестр – итоговая оценка 

4 семестр – экзамен 



Аннотация к рабочей программе 

ОП.02 ПСИХОЛОГИЯ 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.02 Психология является общепрофессиональной дисциплиной 

обязательной части профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Учебная дисциплина ОП.02 Психология обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 



ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель: познакомить с основами психологических знаний, проявлений человека как 

субъекта деятельности, личности, закономерностями психического развития на разных возрастных 

этапах, особенностями общения и группового поведения детей и подростков, основами 

социальной дезадаптации и психологией творческой деятельности. 

Задачи:  

 повысить компетентность будущих педагогов в области понимания психологических 

знаний; 

 развить умение применять теоретические знания в реальных ситуациях образовательного 

процесса; 

 научить навыкам работы с обучающимися, с учетом их возрастных, личностных и 

индивидуальных особенностей. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются знания и умения, 

формируются общие и профессиональные компетенции: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-11 

ПК 1.1-

1.4, 2.1-

2.7, 3.1-

3.4, 4.2, 

4.4, 5.2-

5.5 

оценивать параметры и проектировать 

психологически безопасную и 

комфортную образовательную среду, 

разрабатывать программы профилактики 

различных форм насилия в школе; 

осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик; 

применять знания по психологии при 

решении педагогических задач; 

составлять психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности 

обучающегося; 

выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся 

особенности психологии как науки, её 

связь с педагогической наукой и 

практикой; 

основы психологии личности; 

основы психодидактики, 

поликультурного образования, 

закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

закономерности психического 

развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности 

и индивидуальности; 

возрастную периодизацию; 

возрастные, половые, типологические 

и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и 

воспитании; 

особенности общения и группового 

поведения в школьном и дошкольном 

возрасте; 

групповую динамику; 



понятия, причины, психологические 

основы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного 

поведения; 

основы психодиагностики и основные 

признаки отклонения в развитии 

детей; 
основы психологии творчества 

3. Трудоемкость дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 152 час.; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 час.; 

 самостоятельной работы обучающегося – 44 час. 

4. Тематический план 

Раздел 1. Введение в психологию 

Раздел 2. Основы психологии личности.  

Раздел 3. Психология развития человека. 

Раздел 4. Возрастное развитие на ранних этапах онтогенеза. 

Раздел 5. Психология общения и группового поведения.  

Раздел 6. Психология обучающихся (дошкольников , школьников). 

Раздел 7. Психологические основы воспитания, предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезадаптации 

5. Промежуточная аттестация:  
3 семестр – итоговая оценка 

4 семестр – дифференцированный зачет 



Аннотация к рабочей программе 
ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена является 

общепрофессиональной дисциплиной обязательной части профессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

Учебная дисциплина ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций: 

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

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

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. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель: овладение знаниями о возрастных особенностях развивающегося организма и 

закономерностях, лежащих в основе сохранения и укрепления здоровья детей и подростков. 

Задачи: 

- описывать строение, формы, положение органов и их взаимоотношений с учетом 

возрастных, половых и индивидуальных особенностей человеческого организма;  

- изучать взаимозависимости строения и формы органов с их функциями;  

- изучать особенности функционирования различных органов, систем и организма в целом; 

- устанавливать закономерности индивидуального развития;  

- изучать анатомо-физиологические особенности организма детей и подростков;  

- определять объективные критерии возраста (возрастные нормативы);  

- выявлять экзогенные и эндогенные факторы, определяющие особенности 

функционирования организма в различные возрастные периоды;  

- познакомить обучающихся с физиологическими основами процессов обучения и 



воспитания;  

- научить использовать знания о морфофункциональных особенностях организма детей и 

подростков для правильной организации учебно-воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются знания и умения, 

формируются общие и профессиональные компетенции: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 3, 10, 

ПК 1.1-

1.4, 2.1-

2.6, 3.1-

3.3, 5.1-

5.3 

определять топографическое 

расположение и строение органов и 

частей тела; 

применять знания по анатомии, 

физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

оценивать факторы внешней среды с 

точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма 

человека в детском и подростковом 

возрасте; 

проводить под руководством 

медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований при организации занятий у 

дошкольников; 

учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных 

интервалов времени у детей дошкольного 

возраста 

основные положения и терминологию 

анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

основные закономерности роста и 

развития организма человека; 

строение и функции систем органов 

здорового человека; 

физиологические характеристики 

основных процессов 

жизнедеятельности организма 

человека; 
возрастные анатомо-физиологические 

особенности детей; 

влияние процессов физиологического 

созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

основы гигиены детей; 

гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах 

онтогенеза; 

основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

гигиенические требования к зданию и 

помещениям ДОУ 

3. Трудоемкость дисциплины: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося – 146 час.; 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 101 час.; 

– самостоятельной работы обучающегося – 45 час.; 

4. Тематический план 

Раздел 1. Введение. Предмет и содержание курса. Основные закономерности роста 

и развития организма. 

Раздел 2. Развитие систем регуляции организма.  

Раздел 3. Морфофункциональные особенности сенсорных систем организма детей. 

Раздел 4. Нейрофизиологические аспекты поведения детей.  

Раздел 5. Опорно-двигательная система детей. Гигиенические требования к 

оборудованию образовательных учреждений. 

Раздел 6 Морфофункциональные особенности вегетативных систем. Гигиена. 

Возрастные особенности систем 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 



Аннотация к рабочей программе 

ОП.04 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

является общепрофессиональной дисциплиной обязательной части профессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. 

Учебная дисциплина ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель:  
– получение будущими специалистами знаний правовых норм, регулирующих 

хозяйственную деятельность предприятий;  

– в соответствии с требованиями к уровню подготовки студенты должны уметь 

ориентироваться в системе действующего законодательства, знать основные нормы права, 

регулирующего их профессиональную деятельность;  

– свободно и грамотно пользоваться системой российского правоведения, с учетом любых 

происходящих изменений в условиях рынка, уметь работать с нормативно– правовыми 

документами, регламентирующими профессиональную деятельность;  

– изучение данного курса также должно способствовать формированию у студентов нового 

экономического мышления, развитию гражданско–правовой активности, ответственности, 

правосознания, правовой культуры, необходимых для эффективного выполнения основных 

социальных ролей в обществе.  

Задачи: 



– усвоение основных понятий в области гражданского, трудового и административного 

права;  

– изучение действующей законодательной и нормативной базы профессиональной 

деятельности;  

– рассмотрение видов договоров и порядка их составления;  

– приобретение умений использовать нормативные документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность специалиста. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются знания и умения, 

формируются общие и профессиональные компетенции: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2-5, 

9, 11, 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.6, 3.1-

3.2, 3.5 

использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

деятельность в области образования в 

профессиональной деятельности; 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения 

основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

понятие и основы правового 

регулирования в области 

образования; 

основные законодательные акты и 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

области образования; 

социально-правовой статус учителя; 

порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 

правила оплаты труда педагогических 

работников; 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 
нормативно-правовые основы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров 

3. Трудоемкость дисциплины: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося – 49 час.; 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 час.; 

– самостоятельной работы обучающегося – 13 час. 

4. Тематический план 

Раздел 1. Право и законодательство 

Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений. Ответственность 

работников сферы образования 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 



Аннотация к рабочей программе 

ОП.05 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования является 

общепрофессиональной дисциплиной обязательной части профессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

Учебная дисциплина ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 



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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

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

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

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель: формирование базовых знаний о теоретических основах дошкольного образования. 

Задачи:  

 определение педагогических возможностей различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания дошкольников;  

 ориентирование в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования;  

 знание отечественного и зарубежного опыта дошкольного образования;  

 знание психолого-педагогических условий развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания дошкольников 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются знания и умения, 

формируются общие и профессиональные компетенции: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-11,  

ПК 1.1-

1.4, 2.1-

2.7, 3.1-

3.4, 4.1-

4.5, 5.1-

5.3 

определять педагогические возможности 

различных методов, приёмов, методик, 

форм организации, обучения и 

воспитания дошкольников; 

анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические факты и 

явления; 

находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической 

деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

ориентироваться в современных 

проблемах дошкольного образования, 

тенденциях его развития и направлениях 

реформирования 

отечественный и зарубежный опыт 

дошкольного образования; 

особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

вариативные программы воспитания, 

обучения и развития детей; 

формы, методы и средства обучения и 

воспитания дошкольников, их 

педагогические возможности и 

условия применения; 
психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы 

развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации 



обучения и воспитания дошкольников 

3. Трудоемкость дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –104 час.; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –68 час.; 

 самостоятельной работы обучающегося – 18 час. 

4. Тематический план 

Раздел 1. Отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования 

Раздел 2 Особенности содержания и организации педагогического процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях 

Раздел 3 Воспитание в целостном педагогическом процессе ДОУ 

Раздел 4 Обучение в целостном педагогическом процессе ДОУ 

Раздел 5. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 



Аннотация к рабочей программе 
ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности является 

общепрофессиональной дисциплиной обязательной части профессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

Учебная дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 



ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

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

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

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель:  
– вооружить будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

– разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

– прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

– принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия 

мер по ликвидации их воздействий; 

– выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых сил Российской Федерации; 

– своевременного оказания доврачебной помощи. 

Задачи: 

– приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

– овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

– формирование: 

– культуры безопасности, экологического сознания и рискоориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

– культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

– готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

– мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

– способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 
– способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются знания и умения, 



формируются общие и профессиональные компетенции: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-11,  

ПК 1.1-

1.4, 2.1-

2.6, 3.1-

3.3, 4.1-

4.5, 5.1-

5.3 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 
оказывать первую (доврачебную) 

медицинскую помощь 

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 

(доврачебной) медицинской помощи 

3. Трудоемкость дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 час.; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 час.; 

 самостоятельной работы обучающегося – 34 час. 

4. Тематический план 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера.  

Раздел 3. Транспорт как средство повышенной опасности. 

Раздел 4. Современная война и гражданская оборона.  



Раздел 5. Основные источники ЧС военного характера. 

Раздел 6. Организация защиты и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях в мирное и военное время.  

Раздел 7. Обеспечение безопасности детей в современных условиях. 

Раздел 8. Основы военной службы. Основы обороны государства 

Раздел 9. Основы медицинской службы ГО 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 



Аннотация к рабочей программе 
ОП.07 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.07 Культурология является общепрофессиональной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Учебная дисциплина ОП.07 Культурология обеспечивает формирование общих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 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. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель: приобщение студентов к богатствам мировой художественной культуры, развития 

способностей эстетического восприятия и оценке явлений жизни, художественно воплощенных в 

явлениях культуры, воспитания высокого эстетического вкуса и нравственной позиции. 

Задачи:  

 формирование способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению гуманитарных дисциплин;  

 овладение умениями получать и критически осмысливать информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные;  

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для выполнения профессиональных обязанностей;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений;  

 приобретение представлений о нормах отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий в повседневной жизни и в семейнобытовой сфере;  

 формирование опыта соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются знания и умения, 

формируются общие компетенции: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-6, 

8-9 
анализировать произведения 

искусства; 

оценивать художественные 

особенности произведений искусства; 

высказывать собственные суждения о 

произведениях искусства; 

стили и направления в мировой 

художественной культуре; 

характерные особенности 

направлений и стилей мировой 

художественной культуры; 
вершины художественного творчества в 



использовать приобретенные знания 

и умения для расширения кругозора, 

формирования собственной 

культурной среды. 

осуществлять поиск и критический 

отбор информации в источниках 

разного типа; 
использовать компьютерные технологии 

для оформления творческих работ. 

отечественной и зарубежной культуре. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 112 час.; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 час.; 

 самостоятельной работы обучающегося – 34 час. 

4. Тематический план 

Раздел 1 Художественная культура первобытного мира 

Раздел 2 Художественная культура Древнего мира 

Раздел 3 Художественная культура Востока 

Раздел 4 Античная культура 

Раздел 5 Раннехристианское искусство 

Раздел 6 Художественная культура Средних веков 

Раздел 7 Новое искусство – арс нова 

Раздел 8 Арабо-мусульманская культура 

Раздел 9 Художественная культура эпохи Возрождения 

Раздел 10 Художественная культура XVII века 

Раздел 11 Художественная культура XVIII – первой половины XIX века 

Раздел 12 Художественная культура второй половины XIX века 

Раздел 13 Художественная культура конца XIX – XX веков 

5. Промежуточная аттестация:  

3 семестр – итоговая оценка 

4 семестр - дифференцированный зачет 



Аннотация к профессиональному модулю 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид профессиональной деятельности: Организация мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие и соответствующие ему общие 

и профессиональные компетенции: 

 

Перечень общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 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. 

 

Перечень профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

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. 

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. 

иметь 

практиче

ский 

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. 

 

2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего 562 час, в том числе: 

на освоение МДК – 418 час.; 

самостоятельной работы обучающегося – 96 час; 

учебной (производственной) практики – 144 час. 

3. Тематический план 

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

2. МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

3. МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 

4. УП.01.01 Учебная практика 

5. ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

4. Промежуточная аттестация: экзамен квалификационный 



Аннотация к профессиональному модулю 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 

ДЕТЕЙ 

 

1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид профессиональной деятельности: Организация различных видов 

деятельности и общения детей и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 

 

Перечень общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 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. 

 

Перечень профессиональных компетенций:  

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 



 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

знать:   теоретические основы и методику планирование 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 развлечения для дошкольников; 

 виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

 теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общения детей; 

 способы диагностики результатов игровой, трудовой, игровой, 

продуктивной деятельности 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, 

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 психического 

развития детей; 

 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению 

и развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений. 

иметь 

практиче

ский 

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 

видов деятельности; 

 организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

 организации и проведения развлечений; 

 участия в подготовке и проведении праздников образовательных 

учреждений; 

 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. 

2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего 1181 час, в том числе: 

на освоение МДК – 929 час.; 

самостоятельной работы обучающегося – 242 час; 

учебной (производственной) практики – 252 час. 

3. Тематический план 

1. МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

2. МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

3. МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных 

видов деятельности детей дошкольного возраста 

4. МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

5. МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

6. МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

7. УП.02.01 Учебная практика 

8. ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

4. Промежуточная аттестация: экзамен квалификационный 



Аннотация к профессиональному модулю 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид профессиональной деятельности: Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции: 

 

Перечень общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

Перечень профессиональных компетенций:  

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 



ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

знать:   основы организации обучения дошкольников; 

 особенности психических познавательных процессов и учебно- 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста; 

 структуру и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования; 

 теоретические и методические основы воспитания и обучения на 

занятиях; 

 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах; 

 приемы работы с одаренными детьми; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста; 

 диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

 требования к составлению психолого-педагогической характеристики 

ребенка; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений; 

 виды документации, требования к ее оформлению; особенности и 

методику речевого развития детей; 

 развитие элементарных математических и естественнонаучных 

представлений. 

уметь:  определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника 

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

особенностей возраста; 

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с поставленными целями; 

 оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятии; 

 составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе; 

 выразительно читать литературные тексты; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; отбирать 

средства определения результатов обучения, 

 интерпретировать результаты диагностики; 

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 



 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений, экскурсий. 

иметь 

практиче

ский 

опыт: 

 определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

 составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников; 

 организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по 

различным разделам программы; 

 организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой 

природы, общественными явлениями, транспортом; 

 организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с 

окружающим миром; 

 организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

 проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и 

развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

 наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) 

в разных возрастных группах; 

 обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем практики, воспитателями, разработки 

предложений по их коррекции; 

 осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений); 

 оформления документации; 

2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего 1400 час, в том числе: 

на освоение МДК – 1112 час.; 

самостоятельной работы обучающегося – 255 час; 

учебной (производственной) практики – 288 час. 

3. Тематический план 

1. МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 

группах 

2. МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей 

3. МДК.03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников 

4. МДК.03.04 Теория и методика математического развития 

5. МДК.03.05 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

6. УП.03.01 Учебная практика 

7. ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

4. Промежуточная аттестация: экзамен квалификационный 



Аннотация к профессиональному модулю 

ПМ.04 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид профессиональной деятельности: Взаимодействие с родителями (лицами, их 

замещающими) и сотрудниками образовательной организации и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции: 

 

Перечень общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

 

Перечень профессиональных компетенций:  

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

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

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

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

знать:   основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям; 

 сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

 основы планирования работы с родителями; 

 задачи и содержание семейного воспитания; 

 особенности современной семьи, ее функции; 

 содержание и формы работы с семьей; 

 особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

 методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

 методы изучения особенностей семейного воспитания; 

 должностные обязанности помощника воспитателя; 

 формы, методы и приемы взаимодействия и организации 

профессионального общения с сотрудниками образовательного учреждения, 

работающими с группой детей. 

уметь:  планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

 изучать особенности семейного воспитания дошкольников, 



взаимоотношения родителей и детей в семье; 

 формулировать цели и задачи работы с семьей; 

 организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

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

родителей к проведению совместных мероприятий; 

 консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка; 

 анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

 взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников; 

 руководить работой помощника воспитателя. 

иметь 

практиче

ский 

опыт: 

 планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

 наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и 

трудностей в развитии ребенка; 

 определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

 взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, 

воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического 

воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками; 

 руководства работой помощника воспитателя. 

 

2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего 177 час, в том числе: 

на освоение МДК – 70 час.; 

самостоятельной работы обучающегося – 15 час; 

учебной (производственной) практики – 72 час. 

3. Тематический план 

1. МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя 

с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной 

организации 

2. УП.04.01 Учебная практика 

3. ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

4. Промежуточная аттестация: экзамен квалификационный 



Аннотация к профессиональному модулю 

ПМ.05 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид профессиональной деятельности: Методическое обеспечение 

образовательного процесса и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 

 

Перечень общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

Перечень профессиональных компетенций:  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

знать:   теоретические основы методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста; 

 концептуальные основы и содержание примерных и вариативных 

программ дошкольного образования; 



 теоретические основы планирования педагогического процесса в 

дошкольном образовании; 

 методику планирования и разработки рабочей программы, требования к 

оформлению соответствующей документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий 

дошкольного и специального дошкольного образования; 

 педагогические, гигиенические и специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования. 

уметь:  анализировать примерные и вариативные программы дошкольного 

образования; 

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

планировании дошкольного образования воспитанников; 

 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, 

отдельных воспитанников; 

 определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения; 

 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с 

учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста 

воспитанников; 

 адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

 создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую 

возрасту, целям и задачам дошкольного образования; 

 готовить оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели и задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного 

образования; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

иметь 

практиче

ский 

опыт: 

 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

 участия в создании предметно-развивающей среды; 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам дошкольного образования; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего 219 час, в том числе: 

на освоение МДК – 98 час.; 

самостоятельной работы обучающегося – 49 час; 



учебной (производственной) практики – 72 час. 

3. Тематический план 

1. МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста 

2. УП.05.01 Учебная практика 

3. ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

4. Промежуточная аттестация: экзамен квалификационный 

 


