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(углубленная подготовка) 

(очной и заочной формы обучения) 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01. Основы философии 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является 

частью основной профессиональной образовательных программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО углублённой подготовки «Дошкольное 

образование», (очное и заочное обучение) в ГАПОУ СО «Алапаевский 

профессионально-педагогический колледж». Рабочая программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров по 

специальностям СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к гуманитарному и 

социально - экономическому циклу основной профессиональной 

образовательных программы по специальности СПО углублённой подготовки . 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основы формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

- определять значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определять соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся развивает общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 



личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться       в       условиях       частой       смены       технологий 

в профессиональной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

(очная форма обучения): 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

(заочная форма обучения): 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма 

обучения) 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

В том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

домашняя работа 12 

Форма итоговой аттестации Дифференцирова нный зачёт 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма 

обучения) 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

домашняя работа 55 

Форма итоговой аттестации Дифференциров анный зачёт 
 

 

 

 



Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

Учебные пособия: 

1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студентов СПО. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 256 с. 

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2009. - 288 с. (Профессиональное образование) 

3. Канке В.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. 

спец. учеб.заведений. - М.: Университетская книга; Логос. 2009. - 286 с. 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02. Психология общения 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. Психология общения 

составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее - 

СПО) 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка). Укрупненная 

группа профессий 050000 Образование и педагогика. 

Применение данной программы направлено на формирование элементов 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД) в части освоения 

соответствующих общих компетенций (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 

Профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным 

видам профессиональной деятельности: 

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 

вораста; 

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 

заменяющих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации; 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними; 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (профессиональная подготовка 

и курсы повышения квалификации) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 
- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 



- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

(очной формы обучении): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час, из них 40 часов 

практического обучения; самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

(заочной формы обучении): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 02. Психология общения 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма 

обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма 

обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Информационное обеспечение обучения 

 

1. Бороздина, Г.В. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Г. В. 

Бороздина, Н. А. Кормнова; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. — М.: Юрайт, 2016. 



— 463 с. 

2. Дубровина И.В. Психология. Учебник, 2018г. 
3. Зарецкая, И.И. Основы этики и психологии делового общения: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / И.И. Зарецкая. - М.: Оникс, 2015. 

– 224 с. 
4. Лавриненко В. Н. Деловая культура : учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан. — М.: Юрайт, 2016. — 118 с. 

5. Рамендик Д.М. Психология делового общения. Учебник и практикум для 

СПО/ Д.М. Рамендик. – М.: Юрайт, 2016. – 463 с. 

6. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник / Г.М. 

Шеламова. – М.: Академия, 2014. – 192 с. 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения и характеристика программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 История является частью 

ОПОП СПО по программе подготовки специалиста среднего звена для реализации 

программы среднего общего образования по специальности: 44.02.01 Дошкольное 

образование углубленная подготовка в ГБПОУ СО «Алапаевский 

профессионально–педагогический колледж» на базе основного общего 

образования. 

Дисциплина «История» имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают 

профессии СПО и специальности СПО ФГОС среднего профессионального 

образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения 

обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Отличительные особенности обучения: Система исторического образования 

в России должна продолжить формирование и развитие исторических 

ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире, их 

гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно- 

нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание 

студентами базовых национальных ценностей российского общества, 

формирование российской гражданской идентичности, воспитание гражданина 

России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной 

образовательной траектории, непрерывного профессионального роста. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля «История» 

изучается более углубленно. Содержание, профессионально значимое для 

освоения специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования, выделено в программе курсивом. 

Формы деятельности обучающихся: Неотъемлемой частью образовательного 

процесса являются выполнение обучающимися практических заданий, 

индивидуальных проектов, подготовка рефератов (докладов). 

1.2. Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 

-формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

-формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

-усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

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

-развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 



-формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 

1.4 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува- 

жения 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 обязан- 

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен- 

ного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 
-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диа- 

логе культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 
-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

об- 

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо- 

собность 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 корректи- 

ровать 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, эффек- 

тивно разрешать конфликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности, 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 техно- 

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасно-сти; 

-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 про- 

грессивного 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 профессиональ- 

ной 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 

дикуссии по исторической тематике 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины (очной 

формы обучения): 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины (заочной 

формы обучения): 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  



практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Форма итоговой аттестации Дифференциров 

анный зачет 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма 

обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

Форма итоговой аттестации Дифференциров 

анный зачет 

 

Информационное обеспечение обучения 

1. Загладин Н.В. и др. История России XX – н. XXI в. 11 кл. – М: 2013г. 

2. Левандовский А.А. и др. История России XX – н. XXI в. 11 кл. – М: 2012г. 
3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времён до конца XIX 
века. 10 кл. – М: 2013 г 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 04. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование (углубленный уровень 

подготовки) в ГБПОУ СО «Алапаевский профессионально–педагогический 

колледж» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основных 

профессиональных образовательных программ СПО гуманитарного профиля. В 

ходе изучения дисциплины происходит продолжение общеобразовательной 

подготовки студентов, получивших знания иностранного языка в ходе освоения 

дисциплины «Иностранный язык» общеобразовательного цикла, и обладающими 

элементарными навыками чтения и говорения на иностранном языке, а также 

знаниями грамматики иностранного языка. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы: 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– лексический (1550-1600 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся развивает общие 

компетенции: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся развивает профессиональные 

компетенции: 

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. 



Кроме того, выпускник должен владеть иноязычной коммуникативной 

компетенцией (КК), которая рассматривается в совокупности речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной 

компетенций. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины (очная 

форма обучения): 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 248 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 192 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины (заочная 

форма обучения): 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося- 248 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося-216 часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 248 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 192 

в том числе:  

практические занятия 192 

контрольные работы  

проектная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Форма итоговой аттестации дифференциров 
анный зачет 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма 

обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 248 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 32 

контрольные работы  

проектная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 216 

Форма итоговой аттестации дифференциров 
анный зачет 



Информационное обеспечение обучения. 

1. Основные источники: 
 

1. Агабекян И.П. Английский язык – Ростов н/Д: 2013 г. 
2. Афанасьева О.В. Английский язык 11кл.: учебник: базовый уровень. – 3-е 

изд. – М: Дрофа, 2016г., 208 с.: ил. 

3. Баранова К.М. Английский язык 10кл.: учебник – 5 изд. – М: 

Просвещение, 2018г., 200 с.: ил 

 

2. Интернет-ресурсы: 

Обучающие материалы 

1. www.alleng.ru 

2. www.audio-class.ru 
3. www.elf.ru 

4. www.english.language.ru 

5. www.englishgrammar.nm.ru 
6. www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими 

материалами 

для формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и навыков. 

7. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

8. www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

9. www.handoutsonline.com 

10. www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 
11. www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

 

Методические материалы 

1. www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher’s Portfolio 

2. www.standart.edu.ru 

3. www.internet-school.ru 
4. www.onestopenglish.com - Интернет-ресурс содержит методические 

рекомендации и разработки уроков ведущих методистов в области преподавания 

английского языка. Включает уроки, разработанные на основе материалов из The 

Guardian Weekly, интерактивные игры, музыкальные видео, аудиоматериалы, 

демонстрационные карточки. 

5. www.macmillan.ru - интернет-ресурс с методическими разработками 

российских преподавателей, содержит учебные программы и календарно- 

тематические планирования курсов английского языка повседневного и делового 

общения. 

6. www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 

7. www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a Foreign 

Language) 

8. www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 
9. www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

http://www.alleng.ru/
http://www.audio-class.ru/
http://www.elf.ru/
http://www.english.language.ru/
http://www.englishgrammar.nm.ru/
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://www.standart.edu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.macmillan.ru/
http://www.hltmag.co.uk/
http://www.iatefl.org/
http://www.developingteachers.com/
http://www.etprofessional.com/


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общему гуманитарному 
и социально-экономическому циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель: формирование у учащихся, потребности в здоровом образе жизни, 

систематическом физическом самосовершенствовании и готовности к 

социально-профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление здоровья, пропаганда 

здорового образа жизни; 

 формирование потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В процессе изучения дисциплины формируются общие компетенции: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины (очная форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 384 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 192 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 192 часов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

(заочная форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 384 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 380 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 384 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 192 

в том числе:  

практические занятия 192 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 192 

в том числе:  

самостоятельная физическая подготовка и совершенствование 192 

Форма итоговой аттестации: З, З, З, З, З, ДЗ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма 

обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 384 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4 

в том числе:  



практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 380 

в том числе:  

домашняя работа 380 

Форма итоговой аттестации: З,ДЗ 

 

 

Информационное обеспечение обучения. 

1. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь.- Ростов н/Д: 

2012г. 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура. Уч. пособие.-Ростов Н/Д: 2012г 

3. Журнал «Физкультура и спорт», 2012-2018г 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ОГСЭ.06 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательных программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование (гуманитарный профиль) 

в ГБПОУ СО «Алапаевский профессионально–педагогический колледж» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров по специальностям СПО 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основных 

профессиональных образовательных программ СПО гуманитарного профиля 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель курса - совершенствование знаний и умений в области русского языка и 

культуры речи, повышение уровня общей культуры. 

Задачи курса: в области языковой компетенции: 

- развивать языковой и эстетический идеал, то есть представление о прекрасном 

в языке и речи; 

- знать различие между языком и речью; 

- углублять знания о функции языка как средства выражения и трансляции 

понятий, мысли и средства общения между людьми; 

- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней и их 

функционировании в речи; 

в области коммуникативной компетенции: - углублять знания норм 

литературного языка, специфику устной и письменной речи, текстов различных 

жанров; 

- развивать умение строить свою речь с языковыми, коммуникативными и 

эстетическими нормами; 

- развивать способность анализировать свою речь с точки зрения 

нормативности, уместности, целесообразности; 

- развивать умение видеть и исправлять свои недочёты и ошибки в устной и 

письменной речи; 

- повышать общую культуру и образованность; 

- развивать профессиональные навыки общения; 
Обоснование структуры учебной дисциплины. 

Изучение данного курса предусмотрено учебным планом на I - м курсе в течение 

двух семестров. Курс рассчитан на 12 часов аудиторных занятий, на 80 часов 

самостоятельных занятий. Всего – 92 часа. 

Формы организации занятий 



Лекции с элементами беседы, дискуссии, семинарские занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

практические занятия 36 

контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Форма итоговой аттестации Дифференцированный 
зачет 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма 

обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия 4 

контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

Форма итоговой аттестации Дифференцированный 

зачет 

Информационное обеспечение обучения. 

1. Власенков А.И. Русский язык 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень. – 4-е изд. – М: Просвещение, 2017г., 287с. 

2. Греков В.Ф. и др. Пособие для занятий по русскому языку в старших 

классах.- М:  Просвещение, 2018г 

3. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для 

средних специальных учебных заведений. – М., 2009. 



4. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические 

материалы:учеб. пособ. Для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2009. 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика» принадлежит к математическому и общему 

естественнонаучному циклу (ЕН.00). 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

 
ОК 2. 

ОК 4. 

ОК5 

ОК 6 

ОК 8. 

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 

понятия множества, отношения между 

множествами, операции над ними; 

понятия величины и ее измерения; 

истории создания систем единиц 

величины; 

этапы развития понятий натурального 

числа и нуля; системы счисления; 

понятия текстовой задачи и процесса ее 

решения; 

истории развития геометрии; 

основные свойства геометрических фигур 

на плоскости и в пространстве; 

правила приближенных вычислений; 

методы математической статистики 

В результате освоения дисциплины обучающийся развивает общие 

компетенции: 

В процессе изучения дисциплины осуществляется формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения задач, профессионального и личностного развития. 
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи личностного развития, заниматься 
самообразованием. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма 

обучения) 
 

Вид учебной работы 
Объем в 
часах 

Объем образовательной программы 76 



в том числе: 

теоретическое обучение 51 

практические занятия 17 

Самостоятельная работа 25 

 

Промежуточная аттестация 
дифференц 

ированный 

зачет 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма 

обучения) 
 

Вид учебной работы 
Объем в 
часах 

Объем образовательной программы 76 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа 56 

 

Промежуточная аттестация 

дифференц 

ированный 

зачет 

 

Информационное обеспечение: 

Основные источники: 

1. Математика для педагогических специальностей: учебник и практикум 

для СПО/ Н.Л.Стефанова, В.И.Снегурова и др. – М.: Издательство Юрайт, 

2018 

2. Алимов Ш.А. Калягин Ю.А. и др. “Алгебра и начала анализа 10-11” (базовый 

и углубленный уровни). 3-изд. - М.: Просвещение.2016. (https://allng.org) 

3. Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник для 10-11 классов. 22-изд. - 

М.:Просвещение, 2013г(https://allng.org) 
 
 

Интернет-ресурсы: 

www.olimpus.org.ru 

www.loviotvet.ru 

http://logika.vobrazovanie.ru/ 

http://diffurov.net 

http://integraloff.net 

http://www.etudes.ru 

www.megabotan.ru 

http://uniquation.ru/ru 

http://interneturok.ru 

https://allng.org/
http://www.olimpus.org.ru/
http://www.loviotvet.ru/
http://logika.vobrazovanie.ru/
http://diffurov.net/
http://integraloff.net/
http://www.etudes.ru/
http://megabotan.ru/
http://uniquation.ru/ru
http://www.interneturok.ru/


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых и т.п.) с помощью современных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития; 

 аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ПК), 

применяемое в профессиональной деятельности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

(очная форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 131 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 87 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

(заочная форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 131 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 103 часа. 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения): 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 131 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 87 

в том числе:  

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма 

обучения): 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 131 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 

в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 103 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Информационное обеспечение: 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник 10кл. – М: 2013г 

2. Плотникова Н.Г. Информатика и ИКТ: учеб. пособие. М: ИНФРА-М, 2017г.,-124с 

3. Сергеева И.И. Информатика: учебник. М: ИНФРА-М, 2018г 

4. Цветкова М.С. , Великович Л.С. Информатика ИКТ: учебник.- М., 2014г 

5. Цветкова М.С., Хлобыстина И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум. – М., 2014г. 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Педагогика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Педагогика » относится к профессиональному циклу 

основной образовательной программы «Дошкольное образование» 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

-находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

- значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 
- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов образовательных организаций, на различных уровнях образования; 

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

возможности и условия применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

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

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

систематику и статистику; 

- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

- средства контроля и оценки качества образования; 
- психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога; 

Формируемые общие компетенции при изучении данной дисциплины: 

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. 

Профессиональные компетенции: 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

(очная форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 136 часов, в том числе 

лабораторных и практических работ 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

(заочная форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 60 часов, в том числе лабораторных 

и практических работ 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 144 часа. 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 136 

в том числе:  

практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма 

обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 144 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



Информационное обеспечение: 

 
1. Голованова Н.Ф. Педагогика – 2-е изд. Учебник и практикум для СПО. 

2. Пидкасистый П.И. Педагогика – 2-е изд. Учебник и практикум для СПО. 

3. Милорадова Н.Г. Педагогика. Учебное пособие для СПО 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Психология общения 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.02. Психология общения составлена 

на основе федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 44.02.01 

Дошкольное образование (углубленная подготовка). Укрупненная группа 

профессий 050000 Образование и педагогика. 

Применение данной программы направлено на формирование элементов 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД) в части освоения 

соответствующих общих компетенций (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 

Профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

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. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональная подготовка и курсы 

повышения квалификации) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 
общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять знания психологии при решении педагогических задач; 
– выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности 

воспитанников; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой; 

– основы психологии личности; 



– закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

– возрастную периодизацию; 
– возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании; 

– особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном 

возрасте; 

– групповую динамику; 
– понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

– основы психологии творчества. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

(очная форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, из них 54 

часа практического обучения; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

(заочная форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, из них 16 

часов практического обучения; 

самостоятельной работы обучающегося 103 часа. 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма 

обучения) 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма 

обучения) 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 103 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Информационное обеспечение обучения. 

 
1. Ефимова Н.С. Основы общей психологии: учебник / Н.С. Ефимова. – М.: ИД 



«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. – 288 с. 

2. Дубровина И.В. Психология. Учебник, 2018г. 
3. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2016. – 

583 с. 

4. Немов Р. С. Психология : учебник для СПО / Р. С. Немов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 639 с. 

5. Ступницкий В. П. Психология: Учебник для бакалавров / В. П. Ступницкий, 

О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. — М.: Издательскоторговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. — 520 с. 

 

Дополнительные источники 

Журнал «Вопросы психологии». Издательство НИИТ МГАФК 

Каталог образовательных интернет-ресурсов. Курс «Основы психологии»; 
«Возрастная психология», «Педагогическая психология». 

Форма доступа: 

1. http://www.voppsy/ru/journals _all/issues/ 

2.http://www. pirao.ru/strukt/lab_gr/I-uchen. 

3.http://www.psy/msu.ru/about/kaf/razvit/ 

4.http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec. 

5.http://www.avpu.ru/proect/sbornik 

6.http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p. 

http://www/
http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec
http://www.avpu.ru/proect/sbornik
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в  соответствии с  ФГОС по специальности СПО 

44.02.01 Дошкольное образование, входящей в состав укрупненной группы 

направлений подготовки и специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП. 03 «Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена» принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

усвоения дисциплины: 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

- применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском возрасте; 
- проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при 

организации обучения и воспитания дошкольников; 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

- основные закономерности роста и развития организма человека; 

- строение и функции систем органов здорового человека; 
- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

- возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 

- влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; 

- основы гигиены детей; 

- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных заболеваний; 

- гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и 

помещениям дошкольного образовательного учреждения 

В процессе изучения дисциплины формируются общие и профессиональные 

компетенции: 
Код Общие компетенции 

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

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

 Профессиональные компетенции 

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. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины (очная форма 

обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

Количество часов на освоение учебной дисциплины (заочная форма 

обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 89 часов. 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма 

обучения) 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма 



обучения) 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 89 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия. физиология человека. - М.: 

Академия, 2004. 

2 .Обреимова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и гигиены 

детей и подростков. - М.: Академия, 2002. 

3. Рохлов В.С, Сивоглазов в.И. Практикум по анатомии и физиологии 

человека. М.: Академия. 1999. 

4. Хрипкова A.r.. Антропова М.В. Возрастная физиология и школьная 

гигиена. М.: Просвешение, 1990. 

5. Великанова Л.К., Гуминский А.А. Практические занятия по 

возрастной физиологии и школьной гигиене. - М., 1992. 

6. Синельников Р. Д. Атлас по анатомии человека.- М.: Медицина, 

1967. 

7. М.Р. Сапин, Г.Л Билич. Анатомия человека (в двух книгах). - М., 

Оникс, Альянс-В, 1998. 

8. Анатомия человека/ Под. ред. А. А. Гладышевой. – М.: « 

Физкультура и спорт», 1984. 

Дополнительные источники: 
1. Марков В. В. Основы здорового образа жизни и профилактика 

болезней. - М.: Академия, 2001. 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО углублённой подготовки «Дошкольное образование» 

(заочное обучение) в ГБПОУ СО «Алапаевский профессионально-педагогический 

колледж». Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров по специальностям СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина ОП.04 

входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности следующими умениями, знаниями, 

которые формируют общие и профессиональные компетенции: 

Умения: 

1) использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

2) защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 

процессуальным и трудовым законодательством; 

3) анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения 

Знания: 

1) основные положения Конституции Российской Федерации; 

2) права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
3) понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

4) законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

5) организационно-правовые формы юридических лиц; 

6) правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
7) нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве; 

8) порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

9) виды рабочего времени и времени отдыха; 
10) правила оплаты труда; 

11) роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

12) право социальной защиты граждан; 

13) понятие дисциплинарной материальной ответственности работника; 

14) процедуры разрешения трудовых споров; 
15) виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

16.нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 



Компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная 

форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часа. 

Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма 

обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 48 часа. 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма 

обучения) 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачёта 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма 

обучения) 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачёта 



Информационное обеспечение обучения 

 

1. Анисимов А.П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

учебник и практикум для СПО. 

2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 

для студ. сред. проф. учеб. заведений / В.В. Румынина, - М.: Издательский центр 

Академия, 2009. – 192 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант» 

2. http://www.consultant.ru/ - компания «КонсультантПлюс», тематический 
классификатор 
3. «Конституционный строй», «Гражданское право», информационный банк 
"Путеводитель 
4. по договорной работе", тематический классификатор «Труд и занятость 
населения», 
5. «Социальное обеспечение и социальное страхование», 
информационный банк 
6. "Путеводитель по кадровым вопросам" , информационный банк 
"Путеводитель по 
7. судебной практике (ГК РФ). 
8. www.alleng.ru/edu/ - образовательные ресурсы Интернета 
9. http://www.e-college.ru/ - проект Московского института экономики, 
менеджмента и права 

10. (МИЭМП), посвященный дистанционному обучению – библиотека электронных 
учебных 

11. курсов по юридическим дисциплинам 
12. http://www.knigafund.ru/books/ - электронная библиотека, каталог «Закон» 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.alleng.ru/edu/
http://www.e-college.ru/
http://www.knigafund.ru/books/


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

(гуманитарный профиль) 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Теоретические основы дошкольного образования» относится к 

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы СПО гуманитарного профиля. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

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 направления реформирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

особенности содержания и организации педагогического процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 

формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их 

педагогические возможности и условия применения; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания дошкольников. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся развивает общие и 

профессиональные компетенции: 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины (очная 

форма обучения): 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 час; самостоятельной работы 

обучающегося 30 часов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины (заочная 

форма обучения): 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 час; самостоятельной работы 

обучающегося 76 часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Форма итоговой аттестации дифференциров 

анный зачет. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма 

обучения) 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

Форма итоговой аттестации дифференциров 

анный зачет. 



Информационное обеспечение обучения 

1. С.А.Козлова, Т.А.Куликова «Дошкольная педагогика» - М., 2011. 

2. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М., Мозаика – Синтез, 2013 – 304 с. 

3. Закон «Об образовании» РФ 2013. 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Пахомова Н.Ю. Метод учебных проектов в образовательном 

учреждении. – М., «Аркти», 2011 – 112 с. 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.01 «Дошкольное образование». 

Изучением  дисциплины  достигается  формированием  у   студентов 

представления   о единстве успешной профессиональной деятельности с 

требованием защищенности и безопасности, что  гарантирует сохранение 

здоровья, работоспособности и умение действовать в экстремальных ситуациях. 

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, полученные в 

ходе изучения  на первом  курсе  ОУД «Основы   безопасности 

жизнедеятельности». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели: 

• Овладеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 Уметь пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

• Знать основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

Задачи: 

• Изучить потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• Знать основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

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

самоопределение по отношению к военной службе. 

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; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

Вышеперечисленные знания и умения способствуют формированию общих 

и профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

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 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины (очная 

форма обучения): Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины (заочная 

форма обучения): Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 93 часа. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические занятия: 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

домашняя работа 35 

Форма итоговой аттестации Дифференцированны 

й зачёт 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия: 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 93 

в том числе:  

домашняя работа 93 

Форма итоговой аттестации Дифференцированны 

й зачёт 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Для студентов 

 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: электронный учебник для сред. проф. образования. — М., 

2015. 

3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 

2014. 

4. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронное учебное издание для обучающихся по 

профессиям в учреждениях сред. проф. образования. — М., 2014. 

5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронное приложение к учебнику для учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

6. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронный учебно-методический комплекс для 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

7. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

сред. проф. об-разования. — М., 2014. 

8. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших 

классов сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. 

заведений, а также преподавателей этого курса. — М., 2014. 

 

Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов 

от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 



04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 

145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

07.06.2012 № 24480). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования”». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

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

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

6. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 

30.11.94 № 51-ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 

1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301. 

7. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 

26.01.96 № 14-ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 

410. 

8. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 

26.11.01 № 146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

9. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 

18.12.06 № 230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 

5496. 

10. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 

законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — 

№ 1. — Ст. 16. 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 

законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., 

вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

12. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — 

№ 13. — Ст. 1475. 
13. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в 

ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648. 

14. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ 

РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588. 

15. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 

3030. 



16. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 

05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

17. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (в ред. От 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — 

Ст. 133. 

 

Интернет-ресурсы 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

www.mil.ru (сайт Минобороны). 

www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru default.asp (Российский образовательный портал. 

Доступность, качество, эффективность). 

www.book.ru (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и 

реальность). 

www.militera.lib.ru (Военная литература). 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.book.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.militera.lib.ru/


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

0П.07 Введение в специальность 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Введение в специальность» относится к 

профессиональному циклу основной образовательной программы «Дошкольное 

образование» и является общепрофессиональной вариативной учебной 

дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания; 

анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения; 
особенности содержания и организации профессиональной подготовки. 

Освоение учебной дисциплины будет способствовать освоению общих и 

профессиональных компетенций у обучающихся. 

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 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 2.4. Организовывать общение детей. 

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

возраста. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (огчная 

форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов, в том 

числе лабораторных и практических работ 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часа. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма 

обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов, в том 

числе лабораторных и практических работ 4 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 



Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

практические занятия, ,зачетные занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма 

обучения) 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

практические занятия, ,зачетные занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень литературы: 

1. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика. Теория воспитания: учеб. пособие 

/ Н. В. Микляева. – М.: ИЦ Академия, 2013. 
1. Козлова, С. А. Дошкольная педагогика: учебник / С. А. Козлова. – М.: ИЦ 

Академия, 2012. 

2. Введение в педагогическую деятельность / А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, 

И.Г. Шапошникова и др. – М., 2000. 

3. Гребенюк О.С., Рожков М.И. Общие основы педагогики: Учебник. - М., 

2001. 

4. Дошкольная педагогика / Под ред. Л.В. Поздняк, Т.И. Ерофеевой. – М., 

2001. 

2. Закон РФ «Об образовании». 

3. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: Теория и осно 
4. вы педагогического мастерства. – М., 2001. 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Детская литература 

с практикумом по выразительному чтению 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

углубленной подготовки 44.02.01 Дошкольное образование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: принадлежит к профессиональному циклу (раздел 

общепрофессиональные дисциплины) – вариативная часть. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

грамотно пользоваться основными понятиями: знать их определения и 

правильно употреблять в речи; 

отбирать произведения для детского чтения; 

критически оценивать творчество детских писателей и отдельные 

произведения, адресованные детям; 

анализировать художественный текст, адресованный детям или вошедший 

в круг чтения дошкольников; 

пропагандировать детскую книгу среди родителей; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

выразительно читать литературные тексты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

детскую художественную литературу и историю русской детской 

литературы; 

закономерности исторического развития детской литературы и детского 

чтения; 

виды театров, средства выразительности в театральной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины (очная форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов.; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

(заочная форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов.; 

самостоятельной работы обучающегося 76 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы(очная форма 

обучения): 



Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы(очная форма 

обучения): 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература. 2-е изд., стереотип.- М., 

2008. – 320 с. 

2. Практикум по детской литературе и методике приобщения детей к чтению: учеб. 

пособие / З.А.Гриценко. – М.: Издательский центр "Академия", 2008. – 224с. 

Дополнительные источники: 

1. Рассказы об авторах ваших книг: Справочник для учащихся средней школы. XX 

век / Под ред. М. И. Мещеряковой. - М., 1997. 

2. Арзамасцева И.Н. «Век ребенка» и русская литература 1900 - 1930-х годов. - М., 

2003. 

3. Детский сборник: Статьи по детской литературе и антропологии детства / Сост. 

Е.Кулешов, И.Антипова. - М., 2003. 

4. Гриценко З.А. «Положи твое сердце у чтения...»: Книга для родителей. - М., 

2003. 

5. Гриценко З.А. «Пришли мне чтения доброго...». - Ч. 1: Метод, рекоменд. для 

воспитателей, работающих с детьми 4 - 6 лет. - М., 2001; Ч. 2: Метод, рекоменд. 

для воспитателей, работающих с детьми седьмого года жизни. - М., 2003. 

6. Гриценко З.А. «Ты детям сказку расскажи...»: Методика приобщения детей к 

чтению. - М., 2003. 

7. Костюхина М.С. Детская литература о проблемах детства: Метод, пособие. - 

СПб., 2003. 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического       развития. 

1.2. Цели, задачи модуля и планируемые результаты освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

планирования режимных моментов, утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников; 

организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и 

укрепление здоровья; 

организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с 

возрастом детей; 

организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии 

детей во время их пребывания в образовательном учреждении; 

взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения 

по вопросам здоровья детей; 

диагностики результатов физического воспитания и развития; 

наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста; 
планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 

организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения, определять способы введения ребенка в условия образовательного 

учреждения; 

создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом; 

проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю 

гимнастику, занятия, прогулки, закаливание,         физкультурные досуги, 



праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей и 

санитарно-гигиенических норм; 

проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения   на пригодность использования 

в работе с детьми; 

использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса; 

показывать детям физические упражнения, ритмические движения под 

музыку; 

определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном 

учреждении; 

определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), мероприятий двигательного режима       (утреннюю 

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

условиях образовательного учреждения. 

знать: 

теоретические  основы  и  методику  планирования 

мероприятий по физическому воспитанию и развитию детей раннего и 

дошкольного возраста; 

особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 

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

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

теоретические основы режима дня; 

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

соответствии с возрастом; 

теоретические основы двигательной активности; 

основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 

действий; 

методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

особенности детского травматизма и его профилактику; 
требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения; 

требования   к хранению спортивного инвентаря и 

оборудования, методику их использования; 

наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 
основы педагогического контроля состояния физического здоровья и 

психического благополучия детей; 

особенности адаптации детского организма к условиям образовательного 

учреждения; 

теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию; 



методику проведения диагностики физического развития. 

В результате изучения профессионального модуля 01. «Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития» студент должен освоить вид профессиональной деятельности 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития и соответствующие профессиональные компетенции. 
код 
ПК 

профессиональные компетенции 

1.1. Планировать   мероприятия,   направленные   на   укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 
двигательного режима. 

1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работникаоб изменениях в его 
самочувствии. 

1.5. Способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 
пространства 

 

и соответствующие общие компетенции (ОК): 

 
код 
ОК 

общие компетенции 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

7 Ставить цели,  мотивировать  деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

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

11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 
норм. 

Описание результатов освоения профессионального модуля 
Результаты 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Планировать  мероприятия, 

направленные на  укрепление 

здоровья ребенка и его физическое 

развитие. 

знает режим, распорядок дня в дошкольном 

образовательном учреждении; 

знает основные симптомы острых респираторных 

заболеваний детей; 



 демонстрирует знания о проведении диагностики 

самочувствия детей; 

демонстрирует знания путей коррекции 

физического состояния детей; 

демонстрирует умения выполнения физических 

упражнений, ритмических движений; 

знает методические указания по проведению 

занятий по физкультуре для детей дошкольного 

возраста; 

знает требования к хранению инвентаря, 

организационные моменты обеспечения безопасной 

среды в дошкольном образовательном учреждении. 

Проводить режимные моменты в 

соответствии с возрастом. 

знает режим, распорядок дня в дошкольном 

образовательном учреждении; 

демонстрирует умения выполнения физических 

упражнений, ритмических движений; 

знает методические указания по проведению 

занятий по физкультуре для детей дошкольного 

возраста; 

Проводить мероприятия по 
физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

демонстрирует знания путей коррекции 

физического состояния детей; 

демонстрирует умения выполнения физических 

упражнений, ритмических движений; 

знает методические указания по проведению 

занятий по физкультуре для детей дошкольного 

возраста; 

Осуществлять педагогическое 

наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно 

информировать  медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии. 

знает основные симптомы острых респираторных 

заболеваний детей; 

демонстрирует знания о проведении диагностики 

самочувствия детей; 

Способен  использовать 

здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, 

учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного 

пространства 

знает режим, распорядок дня в дошкольном 

образовательном учреждении; 

демонстрирует знания путей коррекции 

физического состояния детей; 

знает требования к хранению инвентаря, 

организационные моменты обеспечения безопасной 

среды в дошкольном образовательном учреждении. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля (очная форма обучения). 
вид учебной деятельности количество часов 

Всего часов 423 

В том числе:  

максимальной учебной нагрузки 315 

самостоятельной работы обучающегося 105 

обязательной аудиторной нагрузки 210 

учебная практика 36 

производственная практика 72 

Итоговая аттестация (в форме) Экзамен квалификационный 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 



профессионального модуля (заочная форма обучения). 
вид учебной деятельности количество часов 

Всего часов 423 

В том числе:  

максимальной учебной нагрузки 315 

самостоятельной работы обучающегося 267 

обязательной аудиторной нагрузки 48 

учебная практика 36 

производственная практика 72 

Итоговая аттестация (в форме) Экзамен квалификационный 



 
 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
 
 

Всего 
Часов 

(макс. 

Учебная 
нагрузка 

и 

практи) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

 
 

Производственная 

(по профилю 
специальности), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1- 1.5, 
ОК 1-11 

ПМ 01 Организация 
физического воспитания и 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста 

 
 

423 

 
210 

 
122 

  
105 

  
 

36 

 
 

72 

ПК 1.1- 1.5, 
ОК 1-11 

МДК.01.01. Обучение 
медико-биологическим и 

социальным основам 

здоровья 

 
 

105 

 
70 

 
36 

  
35 

   

ПК 1.1- 1.5, 
ОК 1-11 

МДК.01.02. Теоретические 
методические основы 
физического воспитания и 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста 

 

105 

 

70 

 

36 

  

35 

   

ПК 1.1- 1.5, 
ОК 1-11 

МДК.01.03. Практикум по 
совершенствованию 
двигательных умений и 
навыков 

 
105 

 
70 

 
50 

  
35 

   

ПК 1.1- 1.5, 
ОК 1-11 

Учебная практика 36      36  

ПК 1.1- 1.5, 
ОК 1-11 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 
 

72 

      
72 

Всего: 423 210 122  105  36 72 



 



 Наименования разделов 

профессионального модуля 
 
 

Всего 

Часов 
(макс. 

Учебнаянагрузка 

и практи) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

 
 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 
занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1- 1.5, 
ОК 1-11 

ПМ 01 Организация 

физического воспитания и 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста 

 
 

423 

 

48 

 

24 

  

267 

  
 

36 

 
 

72 

ПК 1.1- 1.5, 
ОК 1-11 

МДК.01.01. Обучение 

медико-биологическим и 
социальным основам 

здоровья 

 
 

105 

 

16 

 

8 

  

89 

   

ПК 1.1- 1.5, 

ОК 1-11 

МДК.01.02. Теоретические 
методические основы 
физического воспитания и 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста 

 

105 

 

16 

 

6 

  

89 

   

ПК 1.1- 1.5, 
ОК 1-11 

МДК.01.03. Практикум по 
совершенствованию 
двигательных умений и 
навыков 

 
105 

 
16 

 
10 

  
89 

   

ПК 1.1- 1.5, 

ОК 1-11 

Учебная практика 36      36  

ПК 1.1- 1.5, 
ОК 1-11 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 
 

72 

      
72 

Всего: 423 48 24  267  36 72 



 



Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

1. Алексо, В. А. Влияние игрового материала на уровень развития зрительного 

восприятия [Текст] / В. А. Алексо // Психологическая наука и образование. – 2011. 

- № 2. 

2. Беневольская, Т. Б. Диагностика агрессивных проявлений в старшем 

дошкольном возрасте [Текст] / Т. Б. Беневольская // Психологическая наука и 

образование. – 2007. - № 1. 

3. Вареник, Е.Н. Занятия по физической культуре с детьми 3-7 лет: 

Планирование и конспекты. [Текст]: метод. пособие /Е.Н. Вареник, С.Г. 

Кудрявцева. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. 
4. Коновалов, В. Ю. Психосоматические аспекты обучения и коррекции детей 

дошкольного и младшего школьного возраста [Текст] / В. Ю. Коновалов // 

Психологическая наука и образование. – 2006. - № 1. 

5. Новикова, И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

[Текст]: учеб. пособие /И.М. Новикова. – М., 2009. 

6. Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка [Текст]: учеб. пособие /Э.Я. Степаненкова. – М.: Академия, 

2008. 

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ 

1. Все для детского сада! Здоровье малышей. Диагностика культуры здоровья 

дошкольников: [Электронный ресурс] / www.ivalex.vistcom.ru 

2. Емельянова, М.Н. Подвижные игры как средство формирования самооценки: 

[Электронный ресурс] /М.Н. Емельянова // www.oshepik.ru. – 2007. - №4. –С.29-33. 

3. Здоровый образ жизни: здоровье и красота: [Электронный ресурс] 

/www.rusmedserver.ru 

4. Здоровье человека, медицина: [Электронный ресурс] /www.health.km.ru 

5. Здоровьесберегающая технология в   начальной школе:   [Электронный 

ресурс] /www.openclass.ru 

6. Здоровьесберегающие технологии и пути ее реализации в начальной школе: 

[Электронный ресурс] /www.chetyrlashodcdusife.ru 

7. Лекционный материал по предмету: Теория и методика физического 

воспитания и развития детей дошкольного возраста: [Электронный ресурс] / 

www.orehipK.ru. 

8. Особенности физического воспитания для детей дошкольного возраста: 

[Электронный ресурс] / www.festival.1semtember.ru 

9. Отклонение     в      здоровье      школьников:      [Электронныйресурс] 

/www.43.rospotrebhadzor.ru 
10. Повыщение двигательной активности детей старшего дошкольного 

возраста на физкультурном занятии: [Электронный ресурс] / 

www.detskiysad.ru. 

11. Правильное питание: [Электронный ресурс] www.poedim.ru 
12. Проблемы здоровья детей дошкольного и младшего школьного 

возраста:[Электронный ресурс] /www.ipkps.bsu.edu.ru 

http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.oshepik.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
http://www.health.km.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.chetyrlashodcdusife.ru/
http://www.orehipk.ru/
http://www.festival.1semtember.ru/
http://www.43.rospotrebhadzor.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://www.poedim.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/


66  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02Организация различных видов деятельности и общения детей 

 
1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: Организации различных 

видов деятельности и общения детей и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей; 

организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, 

строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами 

(подвижные и дидактические); 

организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 
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организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных 

видах деятельности; 

организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

организации и проведении развлечений; 

участия в подготовке и проведении праздников в образовательном 

учреждении; 

наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и 

общения детей, организации проведения праздников и развлечений; 

наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

оценки продуктов детской деятельности; 

разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей; 

уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

определять педагогические условия организации общения детей; 

играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей; 

использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 
организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в 

природе, ручной труд); 

ухаживать за растениями и животными; 
общаться с детьми и использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении; 

руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 

оценивать продукты детской деятельности; 

изготовлять поделки из различных материалов; 

рисовать, лепить, конструировать; 

организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 
анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей 

группы; 

анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

знать: 

теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей; 
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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 решения 

конфликтов; 

сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 
содержание и способы организации продуктивной деятельности 

дошкольников; 

технологии художественной обработки материалов; 
основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки аппликации и 

конструирования; 

особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне 

занятий; 

теоретические и методические основы организации и проведения 

праздников и развлечений для дошкольников; 

виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общением детей; 

способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля (очной формы): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 657 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 438 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 219 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 180 часов 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля (заочной формы): 

всего – 909 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 657 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 559 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 180 часов 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация 

различных видов деятельности и общения детей, в том числе 
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профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

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

ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4 Организовывать общение детей. 

ПК 2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 
(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

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

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных 
видов деятельности и общения детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных 
воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 
анализа деятельности других педагогов. 

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

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 
области дошкольного образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Оценивать 
ситуациях. 

риски и принимать решения в нестандартных 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления её целей, содержания, смены технологий. 
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих её правовых норм. 

СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Тематический план профессионального модуля 
 

 

 

 

Коды 

профессио 

нальных 

компетенц 

ий 

 

 

 

 

 
Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
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о 

часо 

в 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельна 

я работа 
обучающегося 
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часов 

 

 
Производс 
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ости), 

часов 

 

 

 
Всего 

, 

часов 

в т.ч. 
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орные 
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и 

практи 

ческие 

занятия 
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в 

т.ч., 

курс 

овая 

рабо 

та 

(про 
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часов 

 

 

 
Всего 

, 

часов 

 
 

в т.ч., 

курсова 

я работа 

(проект) 

, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. - 
2.7. 

Раздел 1. 

Теоретические и 
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организации игровой 
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возраста 
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90 

 

 

54 

  

 

45 

  

 

6 

 

 

30 

ПК 2.1. - 
2.7. 
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музыкального 

воспитания с 
практикумом 

 
 

114 

 
 

76 
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34 

  
 

28 
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45 

 Учебная практика 72        

 Производственная 

практика 
180 

       

 Всего: 909 438 267  219 30 72 180 
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Заочная форма 
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45 

 Учебная практика 72        

 Производственная 

практика 
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 Всего: 909 98 48  559 30 72 180 
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Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная: 

1. Маханева, М. Д. Учим детей трудиться / М. Д. Маханева. – М.: ТЦ Сфера, 

2013. 

2. Сайгушева, Л. И. Технологии приобщения дошкольников к труду: учеб. 

пособие / Л. И. Сайгушева. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

3. Художественно-эстетическое воспитание дошкольников / под. ред. Н. В. 

Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 
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5. Естествознание, изобразительное искусство, художественный труд: 

тематическое планирование занятий / авт.-сост. В. Ю. Дьяченко. – 
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6. Естествознание, изобразительное искусство, художественный труд: 
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2018. 



73  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03 Организация работы по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

 
1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 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 и т.п.; 
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 организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с 

окружающим миром; 

 организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

 проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и 

развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

 наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) 

в разных возрастных группах; 

 обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, 

разработки предложений по их коррекции; 

 осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений); 

 оформления документации; 

уметь: 

 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника 

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

особенностей возраста; 

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с поставленными целями; 

 оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

 составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (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 и экскурсий; 

знать: 

 основы организации обучения дошкольников; 

 особенности психических познавательных процессов и учебно- 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста; 

 структуру и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования; 
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 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на 

занятиях; 

 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах; 

 приемы работы с одаренными детьми; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

 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, знаний в области иностранного языка. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля (очная форма): 

всего – 891час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 531 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 354 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 177 часов; 

учебной практики – 144 часа; 
производственной практики – 216 часов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля (заочная форма): 

всего – 891час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 531 час, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 459 часов; 

учебной практики – 144 часа; 

производственной практики – 216 часов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

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. 

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 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. 

 

Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессионал 

ьных 

компетенций 

 
Наименовани 

я разделов 

профессионал 

ьного модуля
*
 

Все 

го 

час 

ов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятел 

ьная работа 

обучающегос 

я 

Учебн 

ая, 

часов 

Производств 

енная (по 

профилю 
специальност 
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Всег 

о, 

часо 

в 

в т.ч. 

лаборатор 

ные 

работы и 

практичес 

кие 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсо 

вая 

работа 

(проек 

т), 

часов 

 
 

Всег 

о, 

часо 

в 

в т.ч., 

курсо 

вая 

работа 

(проек 

т), 

часов 

 и), 

часов 
(если 

предусмотре 

на 

рассредоточ 

енная 
практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 – 3.5 
ПК 5.1 - 5.5 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в 

разных 

возрастных 

группах 

 

 

 
120 

 

 

 
80 

 

 

 
40 

 

 

 
- 

 

 

 
40 

 

 

 
- 

 

 

 
28 

 

 

 
50 

ПК 3.1 – 3.5 
ПК 5.1 - 5.5 

Раздел 2. 

Теория и 

методика 

развития речи 

у детей 

 
 

171 

 
 

114 

 
 

57 

 
 

- 

 
 

57 

 
 

- 

 
 

32 

 
 

62 

ПК 3.1 – 3.5 
ПК 5.1 - 5.5 

Раздел 3. 

Теория и 

методика 

экологическог 

o образования 

дошкольников 

 

 
123 

 

 
82 

 

 
42 

 

 
- 

 

 
41 

 

 
- 

 

 
42 

 

 
52 

ПК 3.1 – 3.5 
ПК 5.1 - 5.5 

Раздел 4. 

Теория и 

методика 

математическо 

го развития 

 
 

117 

 
 

78 

 
 

30 

 
 

- 

 
 

39 

 
 

- 

 
 

42 

 
 

52 

 Учебная 

практика 
144 

       

 Производстве 

нная 

практика 

 

216 

       

Всего: 891 354 169 - 177 - 144 216 

 

Тематический план профессионального модуля (заочная форма) 

 

 

 

 
Коды 

профессионал 

ьных 

компетенций 

 

 

 

 

Наименовани 

я разделов 

профессионал 

ьного модуля
*
 

 

 

 

 
Все 

го 

час 

ов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятел 

ьная работа 

обучающегос 

я 

 

 

 

 
Учебн 

ая, 

часов 

Производств 

енная (по 

профилю 

специальност 

и), 

часов 
(если 

предусмотре 

на 

рассредоточ 

енная 

практика) 

 
 

Всег 

о, 

часо 

в 

в т.ч. 

лаборатор 

ные 

работы и 

практичес 

кие 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсо 

вая 

работа 

(проек 

т), 

часов 

 
 

Всег 

о, 

часо 

в 

в т.ч., 

курсо 

вая 

работа 

(проек 

т), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 – 3.5 
ПК 5.1 - 5.5 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

организации 

 
120 

 
16 

 
6 

 
- 

 
104 

 
- 

 
28 

 
50 
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 обучения в 
разных 

возрастных 

группах 

        

ПК 3.1 – 3.5 

ПК 5.1 - 5.5 
Раздел 2. 

Теория и 

методика 

развития речи 

у детей 

 
 

171 

 
 

24 

 
 

10 

 
 

- 

 
 

147 

 
 

- 

 
 

32 

 
 

62 

ПК 3.1 – 3.5 
ПК 5.1 - 5.5 

Раздел 3. 

Теория и 

методика 

экологическог 

о образования 
дошкольников 

 

 
123 

 

 
16 

 

 
6 

 

 
- 

 

 
107 

 

 
- 

 

 
42 

 

 
52 

ПК 3.1 – 3.5 
ПК 5.1 - 5.5 

Раздел 4. 

Теория и 

методика 

математическо 

го развития 

 
 

117 

 
 

16 

 
 

6 

 
 

- 

 
 

101 

 
 

- 

 
 

42 

 
 

52 

 Учебная 
практика 

144        

 Производстве 

нная 
практика 

 

216 
       

Всего: 891 354 28 - 459 - 144 216 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Галигузова Л.Н. Дошкольная педагогика: Учебник и практикум для 

СПО/ Галигузова Л.Н., Мещерякова-Замогильная С.Ю. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. 

2. Гогоберидзе А.Г. Дошкольная педагогика с основами методик 

воспитания и обучения: Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения/ Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – Спб.: Питер, 

2014. 

3. Микляева Н.В. Микляева Ю.В. Дошкольная педагогика: Теория 

воспитания/ Уч. пособие – Издательство Академия, 2016 

4. Микляева Н.В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования: учебник и практикум для СПО/под. ред. Н.В. Макляевой. – 

М.: Издательство Юрайт, 2018 

5. Ворошина Л.В. Теория и методика развития речи у детей. В 2ч. Часть 1. 

Младшая и средняя группы ДОУ: практ.пособие для СПО/Л.В. 

Ворошина. – М.: Издательство Юрайт, 2018 

6. Ворошина Л.В. Теория и методика развития речи у детей. В 2ч. Часть 

2.Старшая и подготовительная группы ДОУ: практ.пособие для 

СПО/Л.В. Ворошина. – М.: Издательство Юрайт, 2018 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (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. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 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 образовательной организации, 

воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического 

воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками; 

 руководства работой помощника воспитателя. 

уметь: 

 планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

 изучать особенности семейного воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и детей в семье; 

 формулировать цели и задачи работы с семьей; 

 организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

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

родителей к проведению совместных мероприятий; 

 консультировать   родителей    по    вопросам    семейного    воспитания, 
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социального, психического и физического развития ребенка; 

 анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

 взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников; 

 руководить работой помощника воспитателя. 

знать: 

 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям; 

 сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

 основы планирования работы с родителями; 

 задачи и содержание семейного воспитания; 

 особенности современной семьи, ее функция; 

 содержание и формы работы с семьей; 

 особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

 методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

 методы изучения особенностей семейного воспитания; 

 должностные обязанности помощника воспитателя; 

 формы, методы и приемы взаимодействия и организации 

профессионального общения с сотрудниками образовательной 

организации, работающими с группой. 

В процессе изучения модуля обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

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 

заменяющих) 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. 

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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля (заочная форма) 

всего – 186 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 132 часа; 

учебной практики – 36 часа; 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 
образовательной организации», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. 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. 

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. 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Тематический план профессионального модуля Взаимодействие с 

родителями (лицами, их замещающими) и сотрудниками образовательной 

организации»(заочная форма) 
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    занятия, 
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 Всего: 186 18 8 - 150 - 36 - 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика.11-е изд., стер. – М.: 

«Академия», 2010. - 416 стр. 
2. Зверева О. Л., Ганичева А. Н., Кротова Т. В. Семейная педагогика и домашнее 

воспитание детей раннего и дошкольного возраста Учебное пособие,- М.: 

Сфера, 2009 .- 256 с. 

Дополнительные источники: 

1. Василькова Ю. В. Социальный педагог. Педагогический опыт и методы 

работы. – М.: Феникс, 2010. – с. 208. 

2. Вологодина Н.В. Если у ребенка ЧП. – М.:"Феникс", 2006.- с.317. 
3. Днепров Э. Д., Усачева Р. Ф. Женское образование в России.- М.: Дрофа- 

плюс, 2009. – с. 288. 

4. Елжова Н.В. Работа с детьми и родителями в дошкольном образовательном 

учреждении. Изд. 2-е. – М.:"Феникс", 2009. 

5. Елжова Н.В. Система контроля и методическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении. Изд. 5-е. – М.:"Феникс", 2011. 

6. Елжова Н.В. Три кита дошкольного образования: педсоветы, семинары, 

методические объединения. Изд. 4-е. – М.:"Феникс", 2011. — с.342. 

7. Женило М.Ю. Детский сад от А до Я: книга руководителя, воспитателя, 

психолога дошкольного образовательного учреждения. Изд. 2-е. – 

М.:"Феникс", 2006. — с.405. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4727974/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1716468/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1092854/
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8. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Родительские собрания в ДОУ: Методическое 

пособие. Серия: Дошкольное воспитание и развитие. – М.: Айрис-Пресс, 2006. 

- с.128. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: Методического обеспечения 

образовательного процесса и соответствующих общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих 

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

участия в создании предметно-развивающей среды; 

изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам дошкольного образования; 

оформления портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

анализировать примерные и вариативные программы дошкольного 

образования; 

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

планировании дошкольного образования воспитанников; 

осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, 

отдельных воспитанников; 

определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с 

учетом 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 и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного 

образования; 

использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

теоретические основы методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста; 

концептуальные основы и содержание примерных и вариативных 

программ дошкольного образования; 

теоретические основы планирования педагогического процесса в 

дошкольном образовании; 
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методику планирования и разработки рабочей программы, требования к 

оформлению соответствующей документации; 

особенности современных подходов и педагогических технологий 

дошкольного образования; 

педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно – развивающей среды; 

источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

основы организации опытно- экспериментальной работы в сфере 

образования. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля (очная форма): 

всего – 348 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 276 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 184 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 92 часа; 

учебной практики – 36 часа; 
производственной практики – 36 часов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля (заочная форма): 

всего – 348 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 276 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 240 часа; 

учебной практики – 36 часа; 
производственной практики – 36 часов. 

 

Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями, указанными в ФГОС по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе 
примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 
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ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности 
в области дошкольного образования. 

 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями 

(ОК): 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Тематический план профессионального модуля (очная форма) 

 

 

 

 

 

Коды 

профессиона 

льных 

компетенций 

 

 

 

 

 
Наименован 

ия разделов 

профессиона 

льного 

модуля 

 

 

 

 

 
Все 

го 

час 

ов 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятел 

ьная работа 

обучающегос 

я 

 

 

 

 

Учебн 

ая, 

часов 

 

 
 

Производст 

венная (по 

профилю 

специально 

сти), 

часов 

 

 
Все 

го, 
час 
ов 
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лаборато 

рные 
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и 

практич 

еские 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсо 

вая 

работ 

а 

(прое 

кт), 

часов 

 

 
Всег 

о, 

часо 

в 

в т.ч., 

курсо 

вая 

работ 

а 

(прое 

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1- ПК 

5.5 

Раздел 1. 
Теоретические 

и   прикладные 

 

186 

 

124 
 

60 
 

- 
 

62 
 

- 

 

36 
 

36 
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 аспекты 
методической 

работы 

воспитателя 

детей 

дошкольного 

возраста 

        

ПК 5.1- ПК 

5.5 

Раздел 2. 

Практикум по 

созданию 

методических 
материалов 

 
 

90 

 
 

60 

 
 

51 

 
 

- 

 
 

30 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 Учебная 
практика 

36        

 Производств 

енная 

практика 

36        

Всего: 348 184 111 - 92 - 36 36 

 

 

Тематический план профессионального модуля (заочная форма) 
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Всего: 348 36 20 - 240 - 36 36 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования[Текст]: 

[утверждены Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 ноября 2009г. № 655] // Российская газета. -5 марта, 2010. 

2. Федеральные государственные требования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования[Текст] [утверждены 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

июля 2011 г. №2151] // Российская газета, 2011. 

3. Детство: примерная основная общеобразовательная программа ДОУ [Текст]: / 

под ред. Бабаевой. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. – 244 с. 

5. Елжова, Н.В. Система контроля и методическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении[Текст]/ Н.В. Елжова.- изд. 4-е. – Ростов – на – 

Дону: Феникс, 2010. – 264 с. 

6. Успех: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования[Текст]/ Н.О. Березина, И.А. Бурлакова, Е.Н. Герасимова и др.; науч. 

рук. А.Г.Асмолов; рук. авторского коллектива Н.В. Федина. – М.: Просвещение, 

2011.- 303 с. 

7. Успех: совместная деятельность взрослых и детей: основные формы: пособие 

для педагогов[Текст]/ О.В. Акулова, А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Гризик и др. науч. 

рук. А.Г.Асмолов; рук. авторского коллектива Н.В. Федина. – М.: Просвещение, 

2012.- 205 с. 

8. Михеева, Е. В. Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ, их 

классификация, методические рекомендации к работе [Электронный ресурс]: 

.<http:// orenipk.ru›kp/distant/do/ped/2_2.htm> (5.12.2012) 

http://www.orenipk.ru/
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/ped/2_2.htm
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.06. Организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, в части освоения 

вариативного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обучение и 

организация различных видов деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2. Цели, задачи модуля и планируемые результаты освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

разработки сценариев, организации и проведения праздников и развлечений для 

детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья; 

составления психолого-педагогической характеристики ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

обсуждения в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

воспитателем; 

определения цели и задач, планирования и проведения групповых и 

индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья; 

разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

уметь: 

ориентироваться в современных проблемах специального (коррекционного) 

образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования; 

использовать терминологию коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии; 

анализировать факторы и условия развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; определять педагогические возможности различных 

методов, приемов, методик, форм организации деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в связи с характером дефекта развития 

или патологии; 

анализировать опыт работы педагогов с детьми, имеющими отклонения в 

развитии и поведении; 

определять педагогические условия для деятельности, общения и обучения 

детей с нарушениями в развитии; 

выполнять логопедическую гимнастику; 
знать: 

основные этапы истории коррекционной педагогики, коррекционной 
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психологии и специального (коррекционного) образования; 
понятийный аппарат коррекционной педагогики и коррекционной психологии; 

этиологию нарушений психофизического развития; 

классификации нарушений в развитии и поведении детей; общие и 

специфические закономерности социального, психического и физического 

развития при психических, сенсорных, интеллектуальных, речевых и физических 

нарушениях; 

возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

цели, задачи и структуру современной системы образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации и 

зарубежных странах, перспективы ее развития; 

психолого-педагогические основы специального (коррекционного) образования 

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

двигательной системы, тяжелыми нарушениями речи, недостатками 

эмоционально-личностных отношений и поведения, тяжелыми и 

множественными нарушениями; 

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

организации познавательной деятельности обучающихся (воспитанников); 

психолого-педагогические особенности детей с отклонениями в развитии; 

анатомо-физиологические механизмы речи; 

особенности развития речи у детей дошкольного возраста; 

классификацию речевых нарушений; 

задачи и содержание коррекционной работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения 

В результате изучения профессионального модуля 06. «Организация различных 

видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 

здоровья» студент должен освоить вид профессиональной деятельности 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и профессиональные компетенции. 
код профессиональные компетенции 

ПК 

1.5. 

Способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и  опасности социальной  среды и образовательного 
пространства 

ПК 
2.1. 

Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 
2.5. 

Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование). 

ПК 
2.7. 

Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 
общения детей. 

ПК 
2.6. 

Организовывать и проводить 
дошкольного возраста. 

праздники и развлечения для детей раннего и 

ВПК 
6.1. 

Владеть основами логопедической работы с детьми, имеющими нарушения речи 

ВПК 
6.2. 

Осуществлять педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях ДОУ 

 

и общие компетенции (ОК): 
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код 
ОК 

общие компетенции 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

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

11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 
норм. 

 

Описание результатов освоения программы модуля 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Способен использовать 
здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, 

учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного 

пространства 

знает режим, распорядок дня в дошкольном 

образовательном учреждении; 

демонстрирует знания путей коррекции нарушений 

развития детей; 

знает требования к хранению инвентаря, 

организационные моменты обеспечения безопасной 

среды в дошкольном образовательном учреждении. 

знает психологические особенности детей с 
нарушением в развитии 

Планировать различные виды 
деятельности и общения детей в 

течение дня. 

демонстрирует знания возрастных особенностей 

детей; 

определяет педагогические условия для деятельности, 

общения и обучения детей с нарушениями в развитии; 

знает психологические особенности детей с 

нарушением в развитии; 

Организовывать продуктивную 

деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

демонстрирует умение общаться с детьми, 

использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать 

детям, испытывающим затруднения в общении; 

умеет организовать продуктивную деятельность 

дошкольников, имеющих отклонения в развитии; 

участвует в подготовке и проведении творческих 

игр и развлечений для детей с особыми 

образовательными потребностями; 
знает психологические особенности детей с 
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 нарушением в развитии; 

Анализировать процесс и результаты 

организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

определяет цели, задачи и содержание различных 

видов деятельности у детей с особыми 

образовательными потребностями; 

знает требования к обеспечению безопасной среды 

в ДОУ; 

знает психологические особенности детей с 

нарушением в развитии; 

Организовывать и проводить 

праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

знает режим, распорядок дня в дошкольном 

образовательном учреждении; 

демонстрирует умения выполнения, ритмических, 

танцевальных движений; 

знает психологические особенности детей с 

нарушением в развитии; 

знает требования к обеспечению безопасной среды 

в ДОУ; 

Способен владеть основами 

логопедической работы с детьми, 

имеющими нарушения речи 

знает анатомо-физиологические механизмы речи; 
демонстрирует знания особенностей развития речи у 

детей дошкольного возраста; 

знает классификацию речевых нарушений; 

определяет задачи и содержание коррекционной 

работы с детьми, имеющими речевые нарушения; 

Способен осуществлять 
педагогическое сопровождение детей 

с особыми образовательными 

потребностями в условиях ДОУ 

знает психологические особенности детей с 

нарушением в развитии; 

знает требования к обеспечению безопасной среды 

в ДОУ; 

определяет задачи и содержание коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения в 

развитии; 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля (очная форма). 

вид учебной деятельности количество часов 

Всего часов 761 

в том числе:  

максимальной учебной нагрузки 725 

самостоятельной работы 
обучающегося 

254 

обязательная аудиторная 
нагрузка 

471 

из них практических занятий 243 

учебная практика 36 

Итоговая аттестация (в форме) экзамен квалификационный 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля (заочная форма). 

вид учебной деятельности количество часов 

Всего часов 761+36 

в том числе:  

максимальной учебной нагрузки 761 
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самостоятельной работы 
обучающегося 

675 

обязательная аудиторная 
нагрузка 

86 

из них практических занятий 44 

учебная практика 36 

Итоговая аттестация (в форме) экзамен квалификационный 



 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Тематический план профессионального модуля (очная форма) 
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Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 
Всего 

Часов 

(макс. 

Учебная 

нагрузка 

и 

практи) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 
занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.5, 2.1, 2.5, 2.6, ПМ 06 Организация         

2.7., ВПК 6.1, ВПК 6.2 
ОК 1-5, 7, 9-11 

различных видов 
деятельности и общения 
детей с особыми 

 

761 

 
471 

 
279 

 
5 

 
254 

 

5 

 

36 

 образовательными        

 потребностями        

ВПК 6.1, ВПК 6.2 МДК.06.01. Теоретические и 
методические основы 
логопедической работы с 
дошкольниками 

 

113 

 
75 

 
35 

  
38 

   

ПК 1.5, 2.1, 2.5, 2.6, МДК.06.02. Специальная 243 156 78  87    

2.7., ВПК 6.1, ВПК 6.2 психология     

ОК 1-5, 7, 9-11      

ПК 1.5, 2.1, 2.5, 2.6, 
2.7., ВПК 6.1, ВПК 

6.2 ОК 1-5, 7, 9-11 

МДК.06.03.Специальная 
педагогика 

204 130 70  74    

ПК 1.5, 2.1, 2.5, 2.6, МДК 06.04Деятельность         

2.7., ВПК 6.1, ВПК 6.2 
ОК 1-5, 7, 9-11 

воспитателя по 

познавательному развитию 

дошкольников с 

 
165 

 
110 

 
60 

 
55 

 ограниченными     

 возможностями здоровья     

ПК 1.5, 2.1, 2.5, 2.6, 
2.7., ВПК 6.1, ВПК 

6.2 ОК 1-5, 7, 9-11 

Учебная практика (по 

профилю специальности) 

36  36    36  
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Тематический план профессионального модуля (заочная форма) 

Информационное обеспечение обучения 

 
 

Код 

профессиональны 

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

 

Всего 

Часов 

(макс. 

Учебнаянагрузк 

а и практи) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 
курса (курсов) 

Пра 
ктик 

а 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

Учебная 
, 

часов 

 
 

Произво 

дственна 

я 

(по 
профил 

ю 

специаль 
ности), 

часов 

Всего 
, 

часов 

в т.ч. 
лабораторны 

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова 

я работа 

(проект) 

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова 

я работа 

(проект) 

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.5, 2.1, 2.5, 

2.6, 2.7., ВПК 

6.1, ВПК 6.2 
ОК 1-5, 7, 9-11 

ПМ 06 Организация 
различных видов 
деятельности и 
общения детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

 

 

 
761 

 

 

86 

 

 

44 

 

 

5 

 

 

675 

 

 

 
5 

 

 

 
36 

 

ВПК 6.1, ВПК МДК.06.01.         

6.2 Теоретические и     

 методические     

 основы 149 16 8 133 
 логопедической     

 работы с     

 дошкольниками     

ПК 1.5, 2.1, 2.5, МДК.06.02. 243 24 12  219    

2.6, 2.7., ВПК Специальная     

6.1, ВПК 6.2 ОК психология     

1-5, 7, 9-11      

ПК 1.5, 2.1, 2.5, 
2.6, 2.7., ВПК 
6.1, ВПК 6.2 

МДК.06.03.Специаль 
ная педагогика 

204 26 14  178    

ОК 1-5, 7, 9-11      

ПК 1.5, 2.1, МДК         

2.5, 2.6, 2.7., 
ВПК 6.1, ВПК 

6.2 
ОК 1-5, 7, 9-11 

06.04Деятельность 

воспитателя по 

познавательному 

развитию 

 

 

165 

 

 

20 

 

 

10 

 

 

145 
 дошкольников с     

 ограниченными     

 возможностями     

 здоровья     

ПК 1.5, 2.1, 2.5, 
2.6, 2.7., ВПК 

Учебная практика (по 

профилю 

специальности) 

36  36    36  

6.1, ВПК 6.2    

ОК 1-5, 7, 9-11    

Всего: 761 86 44+36  67 
5 

 36  
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Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсы 

1. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика: Учеб. для студ. 

высш. учеб, заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005. - 208 с. 

2. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. – СПб.: Речь, 2004. – 400 с. 

3. Мухина В.С. Возрастная психология: учебник для студ. Вузов. – М.: «Академия». – 

456с. 

4. Обреимова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и 

подростков. - М.: Академия, 2002. 

5. Основы логопедической работы с детьми: Учебное пособие для логопедов, 

воспитателей детских садов, учителей начальных классов, студентов 

педагогических училищ / Под общ. ред. д.п.н., проф. Г.В. Чиркиной 

6. Основы специальной психологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений / Л.В.Кузнецова, Л.И.Переслени, Л.И.Солнцева и др.; Под ред. 

Л.В.Кузнецовой. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 480 с. 

7. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия. физиология человека. - М.: Академия, 2004. 

8. Синельников Р. Д. Атлас по анатомии человека.- М.: Медицина, 1967. 

9. Специальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

Л.И.Аксенова, Б.А.Архипов, Л.И.Белякова и др.; Под ред. Н.М.Назаровой. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. – 400 с. 

10. Специальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

В.И.Лубовский, Т.В.Розанова, Л.И.Солнцева и др.; Под ред. В.И.Лубовского. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. – 464 с. 


