Аннотации к рабочим программам по учебным дисциплинам и профессиональным модулям по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование
Программы дисциплин общеобразовательного учебного цикла
ОДБ. 01 Русский язык
1.1
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 44.02.02 Преподавание в
начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование, укрупненная группа 44.00.00 Образование и
педагогические науки, составлена в соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта
общего образования и примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык»,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт
развития образования».
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» может быть использована в подготовке
студентов очного отделения по специальностям среднего профессионального образования.
1.2
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина «Русский язык» входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей:
 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных,
орфографических, пунктуационных, стилистических;
 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно,
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых
ситуациях;
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию
и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.
Для реализации цели определены следующие задачи:
-закрепление знаний и развитие умений по фонетике и графике, лексике и фразеологии, грамматике и
правописанию;
-совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности студентов;
-закрепление и расширение знаний студентов о тексте, совершенствование навыков конструирования
текстов;
-предоставление общих сведений о языке;
- развитие речи и мышления студентов на межпредметной основе.
В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык» студент должен уметь:
•
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
•
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
•
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение
•
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
•
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на
различных информационных носителях;
говорение и письмо
•
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и
деловой сферах общения;
•
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

•
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
•
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе
при обсуждении дискуссионных проблем;
•
использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста.
В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык» студент должен знать:
•
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
•
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
•
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
•
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения.
Содержание учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает формирование и развитие следующих
компетенций:

коммуникативная:
- овладение обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением,
письмом) и основами культуры устной и письменной речи;
- умение осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с речевой
ситуацией;
- адекватное понимание устной и письменной речь и воспроизведение ее содержания в необходимом
объеме;
- создание собственных связных высказываний разной жанрово-стилистической и типологической
принадлежности.

языковая и лингвистическая (языковедческая):
- систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии и функционировании;
- овладение основными нормами русского литературного языка;
- совершенствование умения пользоваться различными лингвистическими словарями;
- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.

культуроведческая:
- осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории
народа, национально-культурной специфики русского языка;
- владение нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения.
Содержание учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:

личностных:
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и
нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории,
культуры русского и других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры;
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого
самосовершенствования;
метапредметных:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), говорением,
письмом;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для анализа
языковых явлений на межпредметном уровне;
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного
общения;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных технологий
для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
предметных:
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в
речевой практике;
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах общения;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа текста;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики;
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
1.4
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
«Русский язык»:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 78 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.01 Русский язык
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
78
в том числе:
практические занятия
24
контрольные работы
5
Самостоятельная работа студента (всего)
36
в том числе:
-работа со словарями;
-изучение учебной и научной литературы
-подготовка рефератов;
-составление таблиц;
-синтаксический разбор предложений
-подготовка сообщений, составление тезисов;
-стилистический анализ текстов, создание текстов (повествование,
описание, рассуждение)
Итоговая аттестация в форме
экзамена
ОДБ.02 Литература
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 44.02.02 Преподавание в
начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование, укрупненная группа 44.00.00 Образование и
педагогические науки.
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» может быть использована в подготовке
студентов очного отделения по специальностям среднего профессионального образования.

1.2
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
цель - подготовить каждого студента к жизни в обществе, к практической деятельности, которая
может быть достигнута при формировании нравственных позиций, духовного становления, развития
эстетического вкуса личности каждого студента.
Кроме того, совершенствование владения русским
литературным языком, его изобразительно – выразительными средствами.
Содержание программы «Литература» направлено на реализацию следующих задач:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения
к литературе и ценностям отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского
восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих
способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи
учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления
об историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретиколитературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования
необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
Содержание учебной дисциплины «Литература» обеспечивает студентам достижение следующих
результатов:
•
личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности.
- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);

метапредметных:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы
для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу
своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в
самостоятельной деятельности;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
•
предметных:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историкокультурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики;
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
В результате освоения обязательного минимума содержания образовательной программы
«Литература»
студенты должны
уметь:
-воспроизводить содержание литературного произведения (основные сюжетные линии и события)
-анализировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы
(тематика, проблематика, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства
языка);
-соотносить художественную литературу с общественной жизнью, выявлять ключевые проблемы
русской литературы;
-определять род и жанр произведения;
-сопоставлять литературные произведения;
-давать оценку изученным произведениям на основе личностного восприятия и осмысления
художественных особенностей;
-выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного произношения;
-писать сочинения на литературные темы;
знать:
-программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного изучения;
-основные факты жизни и творчества писателей - классиков 19-20 веков;
-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
-основные теоретико-литературные понятия.
1.4
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
«Литература»:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 117 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.02 Литература
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе:
практические занятия
22
контрольные работы
4
дифференцированный зачет
2
Самостоятельная работа студента (всего)
58
в том числе:
-изучение учебной и научной литературы;
-работа с библиографическими словарями и справочниками;
- чтение и текстуальное изучение художественных произведений;
- составление таблиц;
-подготовка и составление тезисов;
-выполнение творческих заданий:
сообщений, рефератов, докладов, индивидуальных проектов, подбор видео –
фрагментов экранизированных версий художественных произведений
Итоговая аттестация в форме
Дифференцирован
ный зачет

ОДБ.03 Иностранный язык (английский язык)
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта общего образования,
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, Примерной
программой общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский язык) для
специальностей СПО+: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах,
укрупненная группа 44.00.00 Образование и педагогические науки.
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» может быть использована в подготовке
студентов по специальностям среднего профессионального образования.
1.2
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина «Иностранный язык» (английский язык) входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам учебной дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на достижение
следующих целей:
• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и средстве
приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском
языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с
учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической,
социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-культурам.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компетенций:
• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков,
совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в соответствии с
нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного запаса;
• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах рече-вой деятельности
(аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа языкового
выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению;
• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику общения
для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на английском языке по
изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся;
• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого языка и
развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;
• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания языка и
опыта общения в иноязычной среде;
• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках дисциплины
«Английский язык», для решения различных проблем.
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
• личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству
отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли
английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на
английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу
мыслей, к иной позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка;
• метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях
общения;

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной
коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с
ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;
• предметных:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном
мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре
родной страны и англоговорящих стран;
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам общаться
в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения информации
из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
говорение
* вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального
общения (в рамках изученной тематики; беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении
проблем в связи с прочитанным (прослушанным) иноязычным текстом, соблюдая правила речевого
этикета;
* рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;
* представлять социокультурный портрет своей страны и страны (стран) изучаемого языка;
аудирование
* относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых
стандартных ситуациях повседневного общения, информацию из различных аудио и видеотекстов:
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени обучения;
чтение
* читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое
(просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письмо
* писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в
стране (странах) изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
* общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
* получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через интернет),
необходимых в самообразовательных целях; расширения возможностей в выборе будущей
профессиональной деятельности;
* изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;
* ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;
знать/понимать:
*значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик - клише речевого
этикета, отражающих особенности культуры страны (стран) изучаемого языка;
*значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, неличные и
неопределённо - личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь (косвенный вопрос),
побуждение и др., согласование времён);
*страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт
школьников: сведения о стране (странах) изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и
современных реалиях, общественных деталях, месте в мировом сообществе и мировой культуре,
взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра;
*правила работы со словарем.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 117 часов.

2. Структура и содержание учебной дисциплины
ОДБ.03 Иностранный язык (английский язык)
2.1
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе:
Практические занятия,
117
в т.ч.:
Контрольные работы
5
Дифференцированный зачет
2
Индивидуальный проект
*
Итоговая аттестация в форме
Дифференцированный
зачет
ОДБ. 03 Иностранный язык (немецкий язык)
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах,
44.02.01 Дошкольное образование, составлена в соответствии с Федеральным компонентом Государственного
стандарта общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: — общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
• личностных:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий
и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в самоуправлении и общественной жизни
в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера
• метапредметных:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
8) формирование стратегии смыслового чтения;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
• предметных:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных
жанров с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и
систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее
овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения
изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации,
позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся должен
уметь:
говорение
* вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального
общения (в рамках изученной тематики; беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении
проблем в связи с прочитанным (прослушанным) иноязычным текстом, соблюдая правила речевого
этикета;
* рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;
* представлять социокультурный портрет своей страны и страны (стран) изучаемого языка;
аудирование
* относительно полно и точно
понимать высказывания собеседника в распространённых
стандартных ситуациях повседневного обще мацию из различных аудио и видеотекстов: прагматических
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике
данной ступени обучения;
чтение

* читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое
(просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
* писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в
стране (странах) изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
* общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
* получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через интернет),
необходимых в самообразовательных целях; расширения возможностей в выборе будущей
профессиональной деятельности;
* изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;
* ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;
знать/понимать:
*значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик - клише речевого
этикета, отражающих особенности культуры страны (стран) изучаемого языка;
*значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, неличные и
неопределённо - личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь (косвенный вопрос),
побуждение и др., согласование времён);
*страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт
школьников: сведения о стране (странах) изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и
современных реалиях, общественных деталях, месте в мировом сообществе и мировой культуре,
взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 117 часов.
2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём часов
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические работы, в т.ч.
117
контрольная работа
3
дифференцированный зачёт
2
Итоговая аттестация в форме
дифференцированный зачёт
ОДБ.04 МАТЕМАТИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО
44.02.01 Дошкольное
образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, укрупненная группа 44.00.00 Образование и
педагогические науки.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в подготовке студентов очного
отделения по специальностям среднего профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: учебная
дисциплина «Математика» входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Рабочая программа по математике ориентирована на достижение следующих целей:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов, об идеях и методах математики;
-развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для
продолжения образования и самообразования;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для
изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального
цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для
научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.
В программе учебный материал представлен в форме чередующегося развертывания основных
содержательных линий:

алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых и обобщение
ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, логарифмирование, синус,
косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул;
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение
к решению математических и прикладных задач;
 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений о функциях,
совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами
математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать
простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи;
 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании математических моделей,
пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и
совершенствование техники алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и
систем; формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при
решении прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин;
 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных фигурах и
изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, развитие способов
геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения математических и
прикладных задач;
 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о
вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.
Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием интеллектуальных и речевых
умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления.
Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со сложившимся
устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. Реализация общих целей
изучения математики формируется в четырех направлениях – методическое (общее представление об идеях и
методах математики), интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направление (овладение
необходимыми конкретными знаниями и умениями) и воспитательное воздействие.
Профилизация целей математического образования отражается на выборе приоритетов в организации
учебной деятельности обучающихся. Для гуманитарного и социально-экономического профилей характерным
является усиление общекультурной составляющей курса с ориентацией на визуально-образный и логический
стили учебной работы.
Изучение математики как базового учебного предмета обеспечивается:
– выбором различных подходов к введению основных понятий;
– формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществление выбранных
целевых установок;
– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими деятельностными
характеристиками выбранной профессии.
Рабочая программа ориентирует на приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы,
зависящих от профиля профессиональной подготовки, акцентирует значение получения опыта использования
математики в содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с формальноуровневыми результативными характеристиками обучения.
В результате освоения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен уметь:
АЛГЕБРА
 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; находить
приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать
числовые выражения;
 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе
определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной
оценкой при практических расчетах;
 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней,
логарифмов, тригонометрических функций;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и
простейшие вычислительные устройства.

Функции и графики
 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах задания
функции;
 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных функций;
 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков.
Уравнения и неравенства
 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, сводящиеся
к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы;
 использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя
неизвестными;
 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых (в том
числе прикладных) задачах.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 для построения и исследования простейших математических моделей.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
 находить производные элементарных функций;
 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного
характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного интеграла;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и
наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных
формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
 анализа информации статистического характера.
ГЕОМЕТРИЯ
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их
описаниями, изображениями;
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических
величин (длин, углов, площадей, объемов);
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и
свойств фигур;
 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
В результате освоения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен знать/понимать:


значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа,
возникновения и развития геометрии;

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во
всех областях человеческой деятельности;

вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения - 234 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
 подготовка докладов и рефератов;
 подготовка презентаций;
 выполнение индивидуальных творческих заданий;
 выполнение домашних заданий.
Итоговая аттестация в форме

234
154
16
82
8
8
14
52
Экзамен

ОДБ.05 История
1.5
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 44.02.01 Дошкольное
образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, укрупненная группа 440000 Образование и
педагогические науки, составлена в соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта
общего образования, 2004 г., и примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины
«История», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования», 2015 г.
Рабочая программа учебной дисциплины «История» может быть использована в подготовке студентов
очного отделения по специальностям среднего профессионального образования.
1.6
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина «История» входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.7
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
цель •
воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся
культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
•
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
•
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно -историческом процессе;
•
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
•
формирование исторического мышления - способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.

Содержание программы «История» направлено на реализацию следующих задач:
- развивать способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного
мира;

развивать способности понимать историческую обособленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить
свои взгляды и принципы с исторически возникающими мировоззренческими системами;
формирования исторического мышления - способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических
событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности;
воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям всего мира, к правам и
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
- способствовать специализации молодого человека, осознанию им своей принадлежности к
определенной государственной, культурной, этнонациональной общности пониманию многообразия
современного мира и необходимости диалога между представителями разных культур.
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны
уметь:
-проводить поиски исторической информации в источниках разного типа;
-критически анализировать источник информации(характеризовать авторство источника, время,
обстоятельства;
-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (тест, карта ,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
-различать в исторической информации факты и мнения историческое описания, исторические
объяснения;
-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями пространственные временные рамки
изучаемые исторических процессов и явлений;
-учувствовать в дискуссиях в исторических проблемах, формулировать собственную позицию по
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
-предоставлять результат изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их
исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой из вне
социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами
социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского этнокультурного
конфессионального, сообщества гражданина России;
знать:
-основные факты процессы, явления характеризующие целостность и системность отечественной и
всемирной истории
-периодизацию всемирной и отечественной истории;
-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
-историческую обусловленность современных общественных процессов;
-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
«История»:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 78 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.05 История
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента (всего)
78
в том числе:
практические занятия
8
контрольные работы
6
дифференцированный зачет
2
Самостоятельная учебная нагрузка студента (всего)
в том числе:

-изучение учебной и научной литературы;
-работа с библиографическими словарями и справочниками;
- чтение и текстуальное изучение художественных произведений;
- составление таблиц;
-подготовка и составление тезисов;
-выполнение творческих заданий:
сообщений, рефератов, докладов, индивидуальных проектов, подбор
видео – фрагментов экранизированных версий художественных
произведений
Итоговая аттестация

Дифференцированный
зачет

ОДБ.06 Обществознание (включая экономику и право)
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное
образование 44.02.02 Преподавание в начальных классах, укрупненная группа 440000 Образование и
педагогические науки, 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), укрупненная группа 090000
Информатика и вычислительная техника, составлена в соответствии с Федеральным компонентом
Государственного стандарта общего образования и примерной программой общеобразовательной учебной
дисциплины «Обществознание», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением
«Федеральный институт развития образования».
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» может быть использована в подготовке
студентов очного отделения по специальностям среднего профессионального образования.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина «Обществознание» входит в общеобразовательный учебный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
цель 
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении
закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его
сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения
социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего
профессионального образования или для самообразования;
 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и
правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и государства;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в
области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений,
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом;
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Содержание программы «Обществознание» направлено на реализацию следующих задач:
- помочь студентам усвоить конкретное знание сущности и специфики предмета обществознание;
- научить анализировать основные показатели, характеризующие общественные явления;
- освоение студентами системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии,
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного
получения последующего образования и самообразования;
- воспитывать общероссийскую идентичность, гражданственность, социальную ответственность;
приверженность к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ.
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны

уметь:

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных
явлений и обществоведческими терминами и понятиями;

объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной
среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных
оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней
факты и мнения, аргументы и выводы;

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения
и аргументы по определенным проблемам;

подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;

совершенствования собственной познавательной деятельности;

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной
информации.

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;

предвидения возможных последствий определенных социальных действий;

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением.
знать:
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и
роль человека в системе общественных отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших
социальных институтов;
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы
правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
«Обществознание»:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 78 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.05 Обществознание ОДБ.06 Обществознание
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента (всего)
78
в том числе:
практические занятия
8
контрольные работы
6
дифференцированный зачет
2

Самостоятельная учебная нагрузка студента (всего)
в том числе:
-изучение учебной и научной литературы;
-работа с библиографическими словарями и справочниками;
- чтение и текстуальное изучение художественных произведений;
- составление таблиц;
-подготовка и составление тезисов;
-выполнение творческих заданий:
сообщений, рефератов, докладов, индивидуальных проектов, подбор
видео – фрагментов экранизированных версий художественных
произведений
Итоговая аттестация

Сообщение

Дифференцированный
зачет

ОДБ.07 Информатика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089, для специальности
СПО 44.02.02 Преподавания в начальных классах и 44.02.01 Дошкольное образование, укрупненная группа
440000 Образование и педагогические науки.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: данная дисциплина принадлежит к общеобразовательному учебному циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера,
соотносить полученные результаты с реальными объектами;
-использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и
целям моделирования;
-оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
-иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
-создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы;
-просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую
информацию по запросу пользователя;
-наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой
графики;
-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств
ИКТ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей;
-назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;
-назначение и функции операционных систем.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
дифференцированный зачет
Самостоятельная работа,
в т.ч.
Работа с учебником;

78
50
6
2

Работа с конспектом.
Итоговая аттестация в форме

дифференцированный зачет

ОДБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС+ по специальностям СПО:
44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование, 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям), укрупненная группа 440000 Образование и педагогические науки и 090000
Информатика и вычислительная техника.
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» может быть
использована в подготовке студентов по специальностям среднего профессионального образования.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»студент
должен уметь:
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
-применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять, среди них,
родственные полученной специальности;
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских
должностях
в соответствии с полученной специальностью;
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
-оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»студент
должен знать:
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы
снижения
вероятности
их реализации;
-основы военной службы и обороны государства;
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном
порядке;
-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные
специальностям СПО;
-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной
службы, порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности»
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 78 часов.
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
контрольные работы
дифференцированный зачет
Итоговая аттестация в форме

78
54
20
2
2
дифференцированного зачета

ОДБ 09 Физическая культура
1.8
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 44.02.02
Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование, укрупненная группа 440000
Образование и педагогические науки, составлена в соответствии с Федеральным компонентом
Государственного стандарта общего образования.
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» может быть использована в
подготовке студентов по специальностям среднего профессионального образования (ступень среднего общего
образования).
1.2
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина «Физическая культура» входит в учебный цикл общеобразовательных дисциплин.
1.3
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей
организма, укрепление индивидуального здоровья;
воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение
индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании
здорового образа жизни и социальных ориентаций;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны
уметь
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной)
физической культуры, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных
способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
знать/понимать
•
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
•
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
•
правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражнениями
различной целевой направленности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в
массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 117 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОДБ.09 Физическая культура
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
теоретические занятия (в процессе практических занятий)
практические занятия в том числе:
зачёт
дифференцированный зачет
Итоговая аттестация в форме
Зачет - 1семестр
Дифференцированный зачёт -2 семестр

Объем часов
117
5
112
2
2

ОДБ. 10 Биология
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 44.02.02 Преподавание в
начальных классах и 44.02.01 Дошкольное образование, укрупненная группа 44.00.00 Образование и
педагогические науки.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для изучения биологии в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего
(полного) общего образования для специальностей естественнонаучного профиля.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема);
истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в биологической
науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах
научного познания;

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов,
идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде,
собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;

использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде,
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению правил поведения в природе.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; единство живой и
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических
веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических факторов на
живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие
организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии
организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и
смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы
переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по
морфологическому критерию;



выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в окружающей
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, зародышей
человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения
на основе сравнения и анализа;
 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и человека,
глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной деятельности в
окружающей среде;
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, справочниках,
научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных
привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;
- оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, отравлениях пищевыми
продуктами;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное
оплодотворение).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:

основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, эволюционного
учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и
наследственности;

строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, структуры вида и
экосистем;

сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и
естественного отбора, формирование приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и
превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере;

вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки;

биологическую терминологию и символику.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (студента) - 117 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции, уроки, семинары
лабораторные и практические работы
контрольные работы
дифференцированный зачет
Итоговая аттестация в форме

117
106
5
4
2
дифференцированного зачета

ОДБ.11 Физика
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02
Преподавание в начальных классах, укрупненная группа 440000 Образование и педагогические науки,
составлена в соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта общего образования,
2005 г.
1.2.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина входит в учебный цикл общеобразовательных дисциплин.
1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
уметь:

решать задачи на основе изученных законов и с применением известных формул;

пользоваться Международной системой единиц при решении задач;



в ходе лабораторных занятий:
a)
применять правила техники безопасности при обращении с физическими
приборами и оборудованием;
b)
планировать проведение опыта;
c)
собирать установку по схеме;
d)
проводить наблюдения;
e)
снимать показания с физических приборов;
f)
составлять таблицы зависимости величин и строить графики;
g)
оценивать и вычислять погрешности измерений;
h)
составлять отчет и делать выводы по проделанной работе;
знать:

теоретические и экспериментальные методы физического исследования;

физический смысл универсальных физических констант;

о физических явлениях:
a)
признаки явления, по которым оно обнаруживается;
b)
условия, при которых протекает или фиксируется явление;
c)
примеры использования явления на практике;

о физических опытах:
a)
цель, схему, ход и результат опыта;

о физических понятиях, физических величинах:
a)
определение понятия, величины;
b)
формулы, связывающие данную величину с другими;
c)
единицы измерения;
d)
способы измерения;

о физических законах:
a)
формулировку и математическое выражение закона;
b)
опыты, подтверждающие его справедливость;
c)
примеры применения;
d)
условия применимости;

о физических теориях:
a)
опытное обоснование теории;
b)
основные формулы, положения;
c)
законы, принципы;
d)
основные следствия;
e)
условия применимости;

о приборах, механизмах:
b)
схему устройства и принцип действия;
c)
назначение, примеры применения.
1.4.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 195 часов.
2.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.11 Физика
2.1.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
195
в том числе:
лабораторные работы
11
практические занятия
76
контрольные работы
15
самостоятельные работы
2
Внеаудиторная самостоятельная работа
53
Итоговая аттестация в форме
экзамена
ОДБ.12 ХИМИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 44.02.02 Преподавание в
начальных классах и 44.02.01 Дошкольное образование, укрупненная группа 440000 Образование и
педагогические науки.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для изучения химии в
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
(полного) общего образования для специальностей естественнонаучного профиля.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей:
 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого человека;
 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной
естественно-научной картины мира;
 умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной,
культурной, технической среды, — используя для этого химические знания;
 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их
связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и
обосновывать собственную позицию;
 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;
 приобретение ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности
(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в
повседневной жизни).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни
современного общества;
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и
молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное
строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества
молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные
растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-оснóвные реакции в водных растворах, гидролиз,
окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ,
тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа
равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная
изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в
неорганической и органической химии;
 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава веществ,
Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро;
 основные теории химии; строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и
оснований, строения органических и неорганических соединений (включая стереохимию), химическую
кинетику и химическую термодинамику;
 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
 природные источники углеводородов и способы их переработки;
 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, кварц,
минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол,
анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза,
сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры,
мыла и моющие средства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатурам;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в
соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер
среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под
влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным классам
неорганических и органических соединений; характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы
реакций в неорганической и органической химии;
 характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие
химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических
соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов,
альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);



объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения в
Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и
строения, природу химической связи, зависимость скорости химической реакции от различных факторов,
реакционной способности органических соединений от строения их молекул;
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических
веществ, получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений;
 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников
(справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее
представления в различных формах.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование: общих компетенций, включающих в
себя способность:
 анализировать учебный или любой другой материал,
 сравнивать объекты, факты, явления,
 классифицировать материал,
 обобщать, делать резюме,
 выделять главное, существенное,
 разрабатывать план, опорный конспект.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 117 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции, уроки, семинары
лабораторно-практические работы
контрольные работы
дифференцированный зачет
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
117
89
18
8
2
дифференцированного зачета

Общий гуманитарный и социально – экономический учебный цикл
ОГСЭ .01 Основы философии
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС+ по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование,
укрупненная группа 440000 Образование педагогические науки.
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» может быть использована в подготовке
студентов по специальностям среднего профессионального образования.
1.4
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально – экономический
учебный цикл.
1.5
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностях свободы
и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения и бытия;
 сущность процесса познания;
 основы научной философской и религиозной картин мир;



об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение философии жизни,
окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 48 часов;
самостоятельной работы студента - 6 часов.
2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.2 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
в том числе:
Контрольные работы
3
Дифференцированный зачет
1
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
6
 написание творческих работ
 осуществление поиска, анализа и оценки информации,
подготовка выступлений по темам раздела
Итоговая аттестация в форме
Дифференцированный
зачет
ОГСЭ.02 Психология общения
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, укрупненная
группа 44.00.00 «Образование и педагогика».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся (студент) должен
уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся (студент) должен
знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося (студента) 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (студента) 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося (студента) 6 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
лабораторные работы, практические занятия

42

контрольные работы

2

курсовая работа (проект)

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

6

в том числе:
изучение научно-психологической литературы;
подборка и изучение диагностических методов;
схематизация и табулирование материала:
разработка презентаций
Итоговая аттестация в форме

экзамен
ОГСЭ.03История

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование,
укрупненная группа 440000 Образование и педагогические науки.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально – экономический учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся (студент)
уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России
и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся (студент) должен
знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (20 и 21 вв.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 20 –
в начале 21 вв.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического
и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося (студента) 54часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося (студента) 48 часов; самостоятельной работы обучающегося
(студента) 6 часов
2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.3
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
В том числе:

Контрольные работы
Экзамен
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Различия в социальных функциях революции прошедших столетий и
20 века
Основные этапы, события второй Мировой войны
Тенденции современного пути развития России
Итоговая аттестация в форме

3
6

Экзамен

ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский)
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС+ по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование, входящей в укрупненную группу 44.00.00 Образование и педагогические науки
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» может быть использована в подготовке
студентов по специальностям среднего профессионального образования.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина «Иностранный язык» входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин.
1.3
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» (английский) студент должен уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» студент должен знать:
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и
перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
1.4
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины «Иностранный
язык»:
максимальной учебной нагрузки студента - 244 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 172 часа,
самостоятельной работы студента – 72 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 Иностранный язык
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
244
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
172
в том числе:
лекции
4
практические занятия, в т.ч.
166
контрольные работы
18
дифференцированный зачет
2
Самостоятельная работа студента (всего)
72
Составление таблиц, карточек.
Осуществление поиска, анализа и оценки информации с целью составления устного
высказывания по теме.
Чтение и перевод художественного текста.
Создание мультимедийной презентации.
Перевод текстов и составление на их основе собственного монологического
высказывания.
Написание сочинения.
Подготовка сообщения, устного высказывания, проекта.
Реферирование текстов профессиональной направленности.
Работа со словарем.
Выполнение грамматических упражнений.
Итоговая аттестация в форме
дифференцированный зачет

ОГСЭ. 04 Иностранный язык (немецкий)
1.1
. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование,
укрупнённая группа 440000 Образование и педагогические науки.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;
- понимать речь на слух в пределах пройденной тематики, в темпе, близком к нормальному. Понимание
каждого отдельного слова не считается обязательным.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и
перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка студента 244 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 172 часа;
самостоятельной работы студента 72 часа.
1. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1.
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём часов
244
Максимальная учебная нагрузка (всего)
172
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
6
практические работы
166
В том числе:
контрольная работа
3
дифференцированный зачёт
1
72
Самостоятельная работа студентов (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа с текстом
12
подготовка сообщений
10
составление тематического словаря
8
проектная деятельность
14
схематизация учебного материала
2
сочинения
5
составление медиапрезентации
12
оформление альбома
3
подбор тематического материала по различным источникам информации
4
разработка викторины
2
Итоговая аттестация в форме
дифференцированный зачёт
ОГСЭ.05 Физическая культура
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование укрупненная
группа 440000 Образование и педагогические науки.
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» может быть использована в
подготовке студентов по специальностям среднего профессионального образования.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально – экономический
учебный цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура студент должен уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура студент должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека;
 основы здорового образа жизни.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
«Физическая культура»:
максимальной учебной нагрузки студента – 344 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 172 часа,
самостоятельной работы студента - 172 часа.
2. СТРУКТУРА И Е СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 Физическая культура
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
344
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
172
в том числе:
теоретические занятия
6
практические занятия
154
оценка уровня физической подготовленности: в т.ч.
12
зачет
10
дифференцированный зачет
2
Самостоятельная работа студента (всего)
172
в том числе:
занятия в спортивных кружках, секциях, клубах
172
Итоговая аттестация в форме
зачет (3, 4, 5, 6, 7)
Дифференцированный зачет - 8
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи
1.5
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование,
укрупненная группа 44.00.00 «Образование и педагогические науки».
Программа может быть использована в подготовке студентов по специальностям среднего
профессионального образования.
1.6
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
данная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический учебный цикл.
1.7
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» студент должен уметь:
уметь строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими
нормами;
уметь анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и
целесообразности, устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;
уметь пользоваться словарями русского языка.
В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» студент должен знать:
знать различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и
трансляции мысли;
знать нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, правила
продуцирования текстов разных деловых жанров.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 84, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 56 часа,
самостоятельной работы студента 28.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
56
в том числе:
практические занятия
10
контрольные работы
3
дифференцированный зачет
2
Самостоятельная работа студента (всего)
28
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета

ОГСЭ. 07 МХК
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО: 44.02.01 Дошкольное образование,
укрупненная программа специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

ориентироваться в сложном мире культурных ценностей;

анализировать художественное произведение;

вести связный и выразительный рассказ по содержанию художественного произведения;

находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, необходимой
для подготовки к урокам мировой художественной культуры.

использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

виды искусств, виды и жанры изобразительного искусства;

основные этапы развития и становления западноевропейской и отечественной художественной
культуры;

наиболее известные произведения художественной культуры разных исторических эпох и
отдельных стран;

основные художественные стили и направления в мировом искусстве;

воспитательные возможности уроков с применением произведений изобразительного
искусства в начальной школе;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося (студента) 95 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (студента) 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося (студента) 31 час.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том

95
64

практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том

12
2
31

числе:

числе:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Подготовка сообщений по произведению искусства.
Анализ произведений искусства.
Мини-сочинения по произведениям искусства.
Написание рефератов.
Работа с периодической печатью.
Рисунки.
Подготовка презентаций в программе Power Point.
Работа со словарями.

Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 42.02.01 Дошкольное образование, направление подготовки
05000 «Образование и педагогика».
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и приобретения
соответствующей компетенции студент в ходе освоения учебной дисциплины должен:
уметь:
- применять математические методы для решения профессиональных задач;
- решать текстовые задачи;
- выполнять приближенные вычисления;
- проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов исследований,
представлять полученные данные графически.
знать:
- понятие множества, отношения между множествами, операции над ними;
- понятие величины и ее измерения;
- историю создания систем единиц величины;
- этапы развития понятий натурального числа и нуля;
- системы счисления;
- понятие текстовой задачи и процесса ее решения;
- историю развития геометрии;
- основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве;
- правила приближенных вычислений;
- методы математической статистики.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка студента – 72 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 47 часов;
- самостоятельная работа студента – 25 часов.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
Вид учебной работы
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
47
в том числе: (если предусмотрены)
лекции
18
практические работы
27
контрольные работы
2
Самостоятельная работа студента (всего)
25
в том числе:
самостоятельная работа
18
выполнение индивидуальных заданий
7

Итоговая аттестация в форме

экзамен

ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной
деятельности
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО+ 44.02.01 Дошкольное образование,
укрупненная группа 440000 Образование и педагогические науки.
Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке.
1.2
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
данная дисциплина принадлежит к математическому и общему естественно-научному учебному циклу.
1.3
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности»
студент 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;

осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем психического
развития обучающихся/воспитанников;

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 ПК, применяемое в профессиональной деятельности.
1.4Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента - 114 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 77 часов,

самостоятельной работы студента - 37 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
77
в том числе:
практические занятия
68
контрольная работа
1
дифференцированный зачет
2
Самостоятельная работа студента (всего)
 Подготовка сообщений, презентаций;
 Разработка памяток, раздаточного дидактического материала;
37
 Создание презентаций, электронных проверочных работ, тестов,
схем;
 Исследование возможностей ПО;
 Подбор материала на заданную тему, ПО.
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета
1.1.

Профессиональный учебный цикл
ОП.01 Педагогика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС+ по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах,
укрупненная группа 440000 Образование и педагогические науки.
Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: данная
дисциплина принадлежит к профессиональному учебному циклу, общепрофессиональные дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оценивать постановку целей и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий;
- определять педагогические возможности и эффективность применения 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, повышение 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;
- принципы обучения и воспитания;
- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов и видов
ОУ на различных ступенях образования;
- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и условия
применения;
- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, основы
развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;
- педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной дезадаптации;
- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, речевом, сенсорном
развитии человека (ребенка), их систематику и статистику;
- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными потребностями,
девиантным поведением;
- приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и результатов
обучения;
- средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы оценочной
деятельности педагога.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 79 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 41 час.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

120
79
10
10
3
41

в том числе:
Тема 1.1. Педагогика в системе современного человекознания.
Написание рефератов о жизни и деятельности педагогов – классиков.
Тема 1.2 Гуманистическое основание современной педагогики.
Написание творческой работы (сочинения-рассуждения) о гуманизации образования как
объективной реальности.
Тема 1.3 Цель и задачи воспитания.
Оценивание постановки цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий.
Тема 1.4. Развитие, воспитание, формирование личности.
Подбор примеров влияния разнообразных факторов на развитие человека на основе изучения
художественной и педагогической литературы.
Тема 1.5. Педагог: профессия и личность.
Подготовка выступления на тему: «Я и моя профессия». Подбор стихов, рассказов,
пословиц, крылатых выражений об учителе, школе, учениках.
Тема 2.1. Сущность процесса обучения.
Домашняя контрольная работа. Составление таблицы «Классификация» мотивов учения
школьников».
Тема 2.2. Принципы обучения.
Сообщения о реализации дидактических принципов на уроках педагогики.
Тема 2.3. Взаимосвязь обучения и развития.
Разработка конспекта урока по системе развивающего обучения в начальной школе.
Тема 2.4.Система образования в России.
Знакомство с некоторыми особенностями содержания и организации педагогического
процесса в дошкольном учреждении.
Тема 2.5. Методы обучения.
Разработка схемы классификации методов обучения на основе различных подходов.
Определение педагогической эффективности применения различных методов обучения в
практике работы педагогов.
Тема 2.6. Работа с одаренными детьми.
Анализ соответствующей литературы на предмет выявления проблематики воспитания
одаренных детей.
Тема 2.7. Педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и
школьной дезадаптации.
Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, речевом, сенсорном развитии
ребенка.
Тема 3.1. Сущность процесса воспитания.
Работа с документами: Закон РФ «Об образовании», Федеральный закон, «Об утверждении
Федеральной программы, программы развития образования»(2000-2005 гг.).
Тема 3.2 Принципы воспитания.
Анализ Конвенции ООН о правах ребенка и выявление принципов, на которые ориентирует
педагогов данный документ.
Тема 3.3 Методы, системы, формы воспитания.
Изучение художественных произведений и монографической литературы классиков
педагогики с целью знакомства с уникальными воспитательными системами.
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
домашняя работа
Итоговая аттестация в форме:
экзамен

4
2

2
4

2

3

4
3
2
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1

2

2
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ОП.02 ПСИХОЛОГИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программа подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование,
укрупнённая группа 44.00.00 Образование и педагогические науки.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся (студент) должен

уметь:
- применять знания по психологии при решении педагогических задач;
- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся;
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 школьной и социальной
дезадаптации, девиантного поведения;
- основы психологии творчества.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося (студента)114 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (студента) 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося (студента) 38 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
114
Максимальная учебная нагрузка (всего)
76
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы

6

практические занятия

10

контрольные работы

5

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

38

в том числе:
рефераты;
изучение научно-психологической литературы;
составление тематического словаря;
написание сочинений;
подборка и изучение диагностических методов;
составление электронной картотеки;
разработка тестов;
табулирование учебного материала;
подготовка презентаций.
Итоговая аттестация в форме

экзамена

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО + по специальности 44.02.01 Дошкольное образование,
укрупненная группа 440000 Образование и педагогические науки.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
уметь:

определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;


применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных
модулей и в профессиональной деятельности;

оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование и развитие
организма человека в детском возрасте;

проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике
заболеваний детей;

обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации обучения и
воспитания дошкольников;
знать:

основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека;

основные закономерности роста и развития организма человека;

строение и функции систем органов здорового человека;

физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма человека;

возрастные анатомо-физиологические особенности детей;

влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую и
психическую работоспособность, поведение;

основы гигиены детей;

гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различных
этапах онтогенеза;

основы профилактики инфекционных заболеваний;

гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям дошкольной
образовательной организации;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 77 часов;
самостоятельной работы студента 37 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

114
77

в том числе:
лабораторные занятия

23

практические занятия

9

контрольные работы

4

дифференцированный зачёт

2

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

37

в том числе:
реферат

7

Составить беседы
Подготовить сообщения
Создание презентации
Подбор комплексов упражнений для формирования стопы и
правильной осанки.
Разработка рекомендаций
Подборка материалов по темам:
Итоговая аттестация

3
2
6
5
5
9
дифференцированный зачёт

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной
деятельностиявляется частью рабочей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с

ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, укрупненная группа 44.00.00 Образование и
педагогические науки.
1.2
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в профессиональный
учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины.
1.3
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель: сформировать у студентов компетенции в области анализа и применения законов и нормы права
в своей профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
студент должен
уметь:
1.
использовать нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную
деятельность в области образования;
2.
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым
законодательством;
3.
анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой точки
зрения;
4.
определять цели, задачи и планировать работу с родителями по правовому воспитанию
дошкольников;
5.
организовывать пространство и время труда в соответствии с требованиями безопасности,
гигиены и комфорта;
6.
презентовать результаты собственной деятельности;
7.
взаимодействовать с родителями и сотрудниками;
знать:
1.
основные положения Конституции Российской Федерации;
2.
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
3.
понятие и основы правового регулирования в области образования;
4.
основные законодательные акты и нормативные акты, регулирующие правоотношения в
области образования;
5.
социально-правовой статус воспитателя;
6.
порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
7.
правила оплаты труда педагогических работников;
8.
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
9.
виды административных правонарушений и административной ответственности;
10.
нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения
споров;
11.
особенности уголовной ответственности педагогических работников.
1.4
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в
том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов, лабораторно практической работы 6,
самостоятельной работы студента 18 часов.
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе:
36
практические занятия
6
контрольные работы
3
дифференцированный зачёт
1
Самостоятельная работа студента (всего)в том числе:
Составление схемы-конспекта по тексту Закона «Об образовании»
Выполнение эссе по примерной тематике «Правовая
компетентность педагога»
18
Составление кейсового задания по педагогической ситуации,
выявляющей специфику педагогических правоотношений в
образовательных организациях, подготовка к практическим занятиям.
Составление конспекта родительского собрания по теме «Прав,

обязанности и ответственность обучающихся, воспитанников и родителей
(законных представителей)»
Выполнение эссе «Правовая поддержка современной российской
семьи».
Подготовка рефератов (презентаций) по примерной тематике:
«Международная защита прав детей», «Значение принципов Конвенции о
правах ребенка для современной системы образования» и др.
Итоговая аттестация в форме
дифференцированный зачёт
ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование,
укрупненная группа 44.00.00. Образование и педагогические науки.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Дисциплина принадлежит к профессиональному учебному циклу, общепрофессиональные дисциплины.
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
направлениях 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
изучение педагогической и методической литературы,
анализ работы ДОУ по различным источникам информации;
подготовка презентаций;
сообщения по изучаемым темам;
проектная работа.
Итоговая аттестация в форме:

54
36
2
18

4
5
4
5
экзамен

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС+ по специальности 44.02.01
Дошкольное образование, укрупненная группа 440000 Образование и педагогические науки.
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» может быть
использована в подготовке студентов по специальностям среднего профессионального образования.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный учебный цикл,
общепрофессиональные дисциплины.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент должен
уметь:
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
-применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять, среди них,
родственные полученной специальности;
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских
должностях
в соответствии с полученной специальностью;
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
-оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент должен
знать:
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы
снижения
вероятности
их реализации;
-основы военной службы и обороны государства;
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном
порядке;
-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные
специальностям СПО;
-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной
службы, порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
максимальной учебной нагрузки студента – 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 68 часов,
самостоятельной работы студента -34 часа.
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
68
в том числе:

лекции
практические занятия
контрольные работы
дифференцированный зачет
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Составление таблиц микроклимата
Изучение схем электроснабжения аудиторий
Изучение инструкций
Составление карт
Итоговая аттестация в форме

16
48
2
2
34

дифференцированного зачета

ОП.07 Основы специальной педагогики и специальной психологии
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, укрупненная группа 44.00.00 «Образование и педагогика».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Данная дисциплина принадлежит к общепрофессиональному циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- адекватно относиться к лицам с ограниченными возможностями здоровья;
- пользоваться основным категориальным аппаратом специальной психологии и коррекционной
педагогики, различать понятия «коррекции» и «компенсации», «реабилитации» и «абилитации»;
- различать интеллектуальные, сенсорные и аффективные трудности развития у детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья;
- использовать знания об особенностях развития детей с ограниченными возможностями здоровья для
осуществления коррекционной работы с ними.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- предмет и задачи специальной психологии и коррекционной педагогики;
- основные классификации нарушений развития;
- основные закономерности развития при ограниченных возможностях развития;
- причины нарушений развития у детей и роль психической депривации в возникновении трудностей
развития у детей;
- основные особенности психического развития детей при различных вариантах дизонтогенеза,
структуру дефекта и особенности их обучения и воспитания;
- типы специальных коррекционных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ);
- понятие дифференцированного и интегрированного обучения детей с ОВЗ, социальной и
образовательной интеграций;
- права детей с ОВЗ и права инвалидов;
- основные принципы адаптации инвалидов;
- роль данной диагностики и коррекции нарушений развития у детей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов самостоятельной работы
обучающегося 37 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 Основы специальной педагогики и специальной психологии
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объе
м часов
111
Максимальная учебная нагрузка (всего)
74
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
-

курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
рефераты;
изучение научно-психологической литературы;
составление тематического словаря;
составление электронной картотеки;
разработка тестов;
табулирование учебного материала;
подготовка презентаций.
Итоговая аттестация в форме:

37

дифференцированный зачет

ОП. 08 АКАДЕМИЯ НАУК «РОБОТОТЕХНИКА, ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программа подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01Дошкольное образование,
укрупнённая группа 44.00.00 Образование и педагогические науки.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления конструкции;

разрабатывать, программировать и собирать роботов различной степени сложности для
решения поставленных задач;

решать технические задачи в процессе конструирования роботов (планирование предстоящих
действий, самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием
специальных элементов, и других объектов и т.д.).

создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных элементов по
разработанной схеме, по собственному замыслу.

анализировать цели и содержание курсов образовательной робототехники для дошкольного
образования;

использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей на
занятиях;

разрабатывать программы по образовательной робототехнике;

использовать ресурсы сети интернет для самообразования в области технического творчества.
знать:

современное состояние и перспективы развития образовательной робототехники в ДОУ;

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования;

правила безопасной работы за компьютером и деталями LEGO конструкторов;

основные детали Лего-конструктора (назначение, особенности);

основные элементы конструктора, технических особенностей различных моделей и
механизмов;

основные приемы конструирования роботов;

возможности конструкторов и программируемых сред LEGO WEDO;

технологическую последовательность изготовления несложных конструкций.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Всего32 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося:16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)

48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы (не предусмотрены)
практические занятия
контрольные работы (не предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
1.
Изучение вопроса «Теоретические аспекты проблемы обучения детей
дошкольного возраста конструированию и робототехники».
2.
Изучение основ конструирования роботов.
3.
Изучение темы «Линейные алгоритмы».
4.
Изучение темы «Циклы», «Ветвление».
5.
Изучение темы «Базовые задачи LEGO»
6.
Изучение инструкции к выполнению практической работы «Обезьянкабарабанщица».
7.
Изучение инструкции к выполнению практической работы «Голодный
аллигатор».
8.
Изучение инструкции к выполнению практической работы «Ревущий лев».
9.
Изучение
инструкции
к
выполнению
практической
работы
«Сбалансированная вертушка».
10.
Изучение инструкции к выполнению практической работы «Колесо
обозрения».
11.
Изучение инструкции к выполнению практической работы «Девятый вал».

32
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Профессиональные модули
ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое
развитие
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01
Дошкольное образование в части освоения вида деятельности (ВД):
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие
и соответствующих профессиональных компетенций:
1.
Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его физическое
развитие.
2.
Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
3.
Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного
режима.
4.
Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка,
своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии.
5.
Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста,
группы и отдельных воспитанников.
6.
Создавать в группе предметно-развивающую среду.
7.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области
дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
8.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
9.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного
образования.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в повышении квалификации, в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке специалистов в области
образования, при наличии среднего профессионального образования или высшего непедагогического
образования. Опыт работы не требуется.
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 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 мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,
прогулки, закаливания, физкультурные досуги и 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 и неблагополучии;
─ основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического благополучия
детей;
─ особенности адаптации детского организма к условиям образовательного учреждения;
─ теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию;
─ методику проведения диагностики физического развития детей.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 374 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 296 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 98 часов;
учебной и производственной практики – 78 часов.
3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01
Дошкольное образование,
укрупненная группа 44.00.00 Образование и педагогические науки (приказ Минобрнауки РФ от 27 октября
2014 г. № 1351) в части освоения основного вида деятельности (ВД):
Организация различных видов деятельности и общения детей
и соответствующих профессиональных компетенций:
1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
4. Организовывать общение детей.
5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация и
конструирование).
6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста.
7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения.
8. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и
отдельных воспитанников.
9. Создавать в группе предметно – развивающую среду.
10. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области
дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
11. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
12. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в повышении квалификации, в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке специалистов в области
образования, при наличии среднего профессионального образования или высшего непедагогического
образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей;
 организации и проведения творческих игр (сюжетно – роевых, строительных, театрализованных и
режиссерских) и игр с правилами (подвижных, дидактических);
 организации различных видов трудовой деятельности дошкольников;
 организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности;
 организации и проведения развлечений;
 участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации;
 наблюдения и анализа игровой, трудовой
и продуктивной деятельности и общения детей,
организации и проведения праздников и развлечений;
 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способностей,
мелкой моторики у дошкольников:
 оценки продуктов детской деятельности;
 разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей;
уметь:
 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой и продуктивной
деятельностью детей;
 определять педагогически условия организации общения детей;
 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность;
 использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;
 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой деятельности
(хозяйственно- бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд);
 ухаживать за растениями и животными;
 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки
детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении;



руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных особенностей
детей в группе;
 оценивать продукты детской деятельности;
 изготавливать поделки из различных материалов;
 рисовать, лепить, конструировать;
 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать;
 организовывать детский досуг;
 осуществлять показ приемов работы с атрибутами различных видов театров;
 анализировать проведение игры и проектировать ее изменения
в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями детей группы;
 анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и продуктивными
видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и
психофизического развития детей;
 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию общения,
принимать решения по их коррекции;
 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;
знать:
 теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и общения детей;
 сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста;
 содержание и способы организации игровой деятельности дошкольников;
 сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников;
 содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников;
 способы ухода за растениями и животными;
 психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста;
 основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов;
 сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;
 содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников;
 технологии художественной обработки материалов;
 основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования;
 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного образования,
детскую художественную литературу;
 особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий;
 теоретические и методические основы организации и проведения 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 и продуктивной деятельности детей.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 1247 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 881 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 588 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 293 часа;
учебной и производственной практики – 366 часов.
3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
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ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование по
направлению 44.00.00 Образование и педагогика в части освоения вида профессиональной деятельности
(ВПД):
Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников.
4. Анализировать занятия.
5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
6. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста,
группы и отдельных воспитанников.
7. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
8. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области
дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
9. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
10. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в повышении квалификации,
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке специалистов в
области образования, при наличии среднего профессионального образования или высшего непедагогического
образования. Опыт работы не требуется.
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:
 определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при составлении
конспектов занятий, экскурсий и 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.;
 организации и проведения экскурсий для ознакомления 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 и 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, экскурсий.








знать:
 основы организации обучения дошкольников;
 особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной деятельности детей
дошкольного возраста;
 структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образования;
 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях;
 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах;
 приемы работы с одаренными детьми;
 способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении;
 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;
 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.
1.3. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы
профессионального модуля:
всего - 933 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 723 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 482 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 241час;
учебной и производственной практики - 210 часов.
3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
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ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО
44.02.01
Дошкольное образование в части освоения вида деятельности (ВД): Взаимодействие с родителями и
сотрудниками образовательного учреждения
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.
Определять цели, задачи и панировать работу с родителями.
2.
Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального,
психического и физического воспитания ребенка.
3.
Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и проведению
мероприятий в группе и в образовательном учреждении.
4.
Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс
взаимодействия с ними.
5.
Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с
группой.
Программа учебной дисциплины может быть использована в качестве примерной или при разработке
программ учебной дисциплины по специальностям 050710 Специальное дошкольное образование.

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:
планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);
наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей в развитии ребенка;
определения целей и задач работы с отдельной семьёй по результатам наблюдений за ребенком,
изучения особенностей семейного воспитания;
взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, воспитателями, музыкальным
работником, руководителем физического воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками;
руководства работой помощника воспитателя.
уметь:
планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими);
изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения родителей и детей в
семье;
формулировать цели и задачи работы с семьей;
организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские собрания,
посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению совместных мероприятий;
консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, психического и
физического развития ребенка;
анализировать процесс и результаты работы с родителями;
взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам воспитания, обучения и
развития дошкольников;
руководить работой помощника воспитателя.
знать:
основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям;
сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников;
основы планирования работы с родителями;
задачи и содержание семейного воспитания;
особенности современной семьи, ее функции;
содержание и формы работы с семьей;
особенности проведения индивидуальной работы с семьей;
методы и приемы оказания педагогической помощи семье;
методы изучения особенностей семейного воспитания;
должностные обязанности помощника воспитателя;
формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального общения с сотрудниками
образовательного учреждения, работающими с группой.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
всего – 186 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 44 часа;
учебной и производственной практики – 54 часа.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
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ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное
образование по направлению 440000 Образование и педагогические науки в части освоения вида
деятельности (ВД): Методическое обеспечение образовательного процесса
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста,
группы и отдельных воспитанников
2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области
дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, профессиональной подготовке по специальностям группы «Образование и
педагогика» при наличии основного общего, среднего (полного) общего образования; в курсовой подготовке
учителей начальных классов. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических
планов) на основе примерных и вариативных;
- участия в создании предметно-развивающей среды;
- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного
образования;
- оформления портфолио педагогических достижений;
- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;
- участия в исследовательской и проектной деятельности;
уметь:
- анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования;
- определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании дошкольного
образования воспитанников;
- осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников;

- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их решения;
- сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать наиболее
эффективные образовательные технологии с учетом образовательных организаций и особенностей возраста
воспитанников;
- адаптировать и применять имеющиеся методические разработки;
- создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям и задачам
дошкольного образования;
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проектную
деятельность в области дошкольного образования;
- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, подобранные
совместно с руководителем;
- оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;
знать:
- теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста;
- концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ дошкольного
образования;
- теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном образовании;
- методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению
соответствующей документации;
- особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного образования;
- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-развивающей среды;
- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта;
- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию,
конспектированию;
- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального
модуля:
всего – 283 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 211 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 65 часов;
учебной практики – 36 часов;
производственной практики – 36 часов.
3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Всего
Обязательная аудиторная
работа
Наименования
часов
учебная нагрузка обучающегося
Коды
обучающегося
(макс.
разделов
профессиональных
в
т.ч.
учебная
профессионального
У
в т.ч.,
в т.ч.,
компетенций
лабораторные
нагрузка и
модуля*
курсовая
курсовая
работы и
Всего,
практики) Всего,
работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
1

2

3

4

5

МДК.05.01.
Теоретические
и
прикладные
аспекты
методической
работы
воспитателя детей

283

146

45

6

7

65

8

ПК 5.1, ПК 5.2

ПК 5.3, ПК 5.4

ПК 5.4, ПК 5.5

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК
5.3, ПК 5.4, ПК.5.5

дошкольного
возраста
Раздел 1.
Теоретические
основы
методической
деятельности
воспитателя в ДОУ
Раздел 2.
Современные
подходы и
технологии в
дошкольном
образовании
Раздел 3.
Осуществление
исследовательской и
проектной
деятельности в
области
дошкольного
образования
Раздел 4. Курсовая
работа как вид
научноисследовательской
деятельности
студентов
Производственная
практика (по
профилю
специальности),
часов (если
предусмотрена
итоговая
(концентрированная)
практика)
Всего:

49

33

16

16

51

53

23

13

50

30

6

20

46

30

20

30

16

45

30

65

16

36

283

146

ПМ.06 Организация работы руководителя физического воспитания в дошкольном учреждении
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01
Дошкольное образование, укрупнённая группа 44.00.00 Образование и педагогические науки в части
освоения вида деятельности (ВД): Организация работы руководителя физического
дошкольном
учреждении
и соответствующих профессиональных компетенций:
10.
Определять цели и задачи, планировать учебные занятия.
11.
Проводить учебные занятия по физической культуре.
12.
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения.
13.
Анализировать учебные занятия.
14.
Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре.
15.
Проводить внеурочные мероприятия и занятия.
16.
Выбирать учебно – методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы на
основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных образовательных программ с
учётом типа образовательной организации, особенностей группы и отдельных воспитанников.
17.
Оформлять педагогические разработки в виде отчётов, рефератов, выступлений
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в повышении квалификации, в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке специалистов в области

образования, при наличии среднего профессионального образования или высшего непедагогического
образования. Опыт работы не требуется.
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:
─ анализ учебно – тематических планов и процесса обучения физической культуре;
─ определение цели и задач, планирование и проведение занятий по физической культуре;
─ применение приёмов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений;
─ применение диагностики физической подготовленности детей;
─ наблюдение и анализ (самоанализ) физкультурных занятий;
─ ведение учебной документации;
─ анализ учебно – методических комплектов, разработка учебно – методических материалов;
─ презентация педагогических разработок в виде отчётов, рефератов, выступлений;
уметь:
─ находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой
для подготовки к занятиям физической культурой;
─ использовать различные методы и формы организации занятий по физической культуре, строить их
с учётом возрастных особенностей и уровня физической подготовленности детей;
─ подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и инвентарь;
─ 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 мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,
прогулки, закаливания, физкультурные досуги и 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 и неблагополучии;
─ основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического благополучия
детей;
─ особенности адаптации детского организма к условиям образовательного учреждения;
─ теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию;
─ методику проведения диагностики физического развития детей.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 559 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 487 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 335 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 152 часа;
учебной и производственной практики – 72 часа.
3. Структура и содержание профессионального модуля
3.1 Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса
Обязательная аудиторная
Самостоятел
Макс.
учебная нагрузка
я работа
Коды
учебная
обучающегося
обучающего
профессиональ
Наименование разделов
нагрузка
в т.ч.
в т.ч.
ных
профессионального модуля
вт
обучающег
лабораторн курсова
компетенций
курс
ося, час.
Всего, ые работы и я работа Всего,
я раб
часов практическ (проект) часов
(про
ие занятия,
,
, ча
часов
часов
1
2
3
4
5
6
7
8
МДК.06.01 Теория и
методика физического
142
103
55
39
воспитания.
Раздел 1. Общие вопросы
ПК 6.1; ПК 6.3;
теории физического
61
44
16
17
ПК 6.5
воспитания ребёнка.
Раздел 2. Методика
ПК 6.1; ПК 6.3;
физического воспитания и
81
59
22
22
ПК 6.4
развития ребёнка.
МДК.06.02 Методика
обучения дошкольников
253
169
92
84
физическим упражнениям
Раздел 1. Основы обучения и
ПК 6.1; ПК 6.2;
развития ребёнка в процессе
68
46
24
22
ПК 6.4
физического воспитания.
ПК 6.1; ПК 6.2; Раздел 2. Гимнастика для
62
42
24
20
ПК 6.4
детей дошкольного возраста
Раздел 3. Игра как средство
ПК 6.1; ПК 6.2;
гармоничного развития
81
59
32
22
ПК 6.4
ребёнка
Раздел 4. Учёт особенностей
ПК 6.1; ПК 6.3; развития ребёнка в процессе
42
22
12
20
ПК 6.5
физкультурно –
оздоровительной работы.
МДК.06.03 Организация
физкультурно –
92
63
0
29
оздоровительной работы в
ДОУ
ПК 6.1; ПК 6.3 Раздел 1. Система
физкультурно –
54
39
0
15
оздоровительной работы в
дошкольном учреждении
ПК 6.1; ПК 6.2 Раздел 2. Технология
построения образовательного
процесса по физической
38
24
0
14
культуре в дошкольном
учреждении
ПК 6.1; ПК 6.3;
УП.06 Учебная практика
ПК 6.4
ПК 6.1; ПК 6.2; ПП.06 Производственная
ПК 6.3; ПК 6.4 практика
Итого:
487
335
147
152

Учебная и производственная практика
УП.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПМ. 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое
развитие
МДК.01.01 Медико – биологические и социальные основы здоровья
МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и
дошкольного возраста
МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков
1.1. Область применения рабочей программы учебной практики
Рабочая программа учебной практики является составной частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО + по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование в части освоения квалификации: Воспитатель детей дошкольного возраста
и
основных
видов
(основного
вида)
деятельности
(ВД):
ПМ. 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое
развитие
1.2. Цели и задачи учебной практики
Цель учебной практики – овладение студентами опытом практической деятельности анализа,
планирования и организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического
развития
Задачи учебной практики – формирование умений:
─ 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;
─ проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки,
закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей и
санитарно-гигиенических норм;
─ 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 мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,
прогулки, закаливания, физкультурные досуги и праздники) в условиях образовательного учреждения;
В ходе освоения рабочей программы учебной практики студент должен:
иметь практический опыт:
 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания,
физкультурных досугов и праздников;
 организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих процедур,
физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей;
 диагностики результатов физического воспитания и развития;
 наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию.
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;

проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки,
закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей и
санитарно-гигиенических норм;

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 мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,

прогулки, закаливания, физкультурные досуги и 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;

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;

требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного образовательного
учреждения;

требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их использования;

основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического благополучия
детей;

теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию.
1.3. Требования к результатам учебной практики
В результате прохождения учебной практики по ВД студент должен освоить профессиональные и
общие компетенции:
ВД
Профессиональные компетенции/Общие компетенции
1. МДК.01.01
ПК 1.1.Планировать мероприятия, направленные на укрепление
Медико-биологические и здоровья ребенка и его физическое развитие
социальные
основы ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом
здоровья
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в
2. МДК.01.02
процессе выполнения двигательного режима
Теоретические
и ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием
методические
основы здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского
физического воспитания и работника об изменениях в его самочувствии
развития детей раннего и ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
дошкольного возраста
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников
3. МДК.01.03
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду
Практикум
по ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
совершенствованию
образовательные технологии в области дошкольного образования на
двигательных умений и основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
навыков
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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
2.
…
Форма промежуточной аттестации по учебной практике – дифференцированный зачет, руководителем
практики предусмотрена защита дневника по практике и портфолио.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики
УП.01. 72 часов

Форма проведения – концентрированная.
ПП.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

1.1 Область применения программы

Программа производственной практики обучающихся является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
44.02.01 «Дошкольное образование».
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности,
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При
реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика (по профилю специальности) проводится образовательной организацией
при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и может
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся.
Вид профессиональной деятельности, на который ориентирует производственная практика:
организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
1.2
Место производственной практики в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Рабочая программа производственной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» в части освоения основных видов профессиональной
деятельности профессионального модуля ПМ.01 «Организация мероприятий, направленных на укрепление
здоровья ребенка и его физического развития».
1.3 Цель и задачи производственной практики
Цель практики: формирование у обучающихся практического опыта по организации мероприятий,
направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста.
Задачи практики: формирование у обучающихся необходимых знаний, навыков и умений для
совершенствования двигательных умений и навыков детей при выполнении ими гимнастических упражнений,
осуществлении подвижных и спортивных игр, а также для улучшения техники выполнения детьми
спортивных упражнений и соблюдения техники безопасности при использовании на занятиях с детьми
физкультурного оборудования; накопление обучающимися практического опыта совершенствования
двигательных умений и навыков у детей; формирование и дальнейшее развитие у будущих воспитателей
дошкольных образовательных организаций профессиональных качеств личности.
В результате проведения производственной практики обучающийся 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 образовательной организации;
– взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам здоровья
детей;
– диагностики результатов физического воспитания и развития;
– наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию;
– разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания;
уметь:
– определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста;
– планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с возрастом и
режимом работы образовательной организации;
– организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной организации, определять
способы введения ребенка в условия образовательной организации;
– создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организации сна в
соответствии с возрастом;

– проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки,
закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей и
санитарно-гигиенических норм;
– проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, материалы,
инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми;
– использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса;
– показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку;
– определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии каждого
ребенка в период пребывания в образовательной организации;
– определять способы педагогической поддержки воспитанников;
– анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), мероприятий
двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги,
праздники) в условиях образовательной организации;
знать:
основные факторы, влияющие на здоровье или болезни ребенка;
критерии оценки здоровья
организма ребенка;
роль и место наследственности в развитии организма ребенка;
особенности влияния внешней среды на формирование, развитие, здоровье организма ребенка;
генетические и социальные причины возникновения болезни ребенка; организацию комплексной
оценки состояния здоровья ребенка;
требования нормативно-правовых документов к организации рационального питания дошкольников;
гигиенические требования к организации жизнедеятельности ребенка в дошкольной образовательной
организации;
последствия оптимального выполнения и (или) нарушения режима дня ребенка в дошкольной
образовательной организации;
общую характеристику основных детских болезней, травм, неотложных состояний у ребенка;
цель и задачи санитарного просвещения в дошкольной образовательной организации;
порядок планирования мероприятий по укреплению здоровья детей и их физическому развитию,
педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка в дошкольной образовательной
организации, своевременного информирования медицинского работника об изменениях в самочувствии
ребенка;
цель, задачи, требования, содержание, организацию санитарно-просветительской и лечебнопрофилактической подготовки работников дошкольной образовательной организации;
особенности медицинского обслуживания в дошкольной образовательной организации;
теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому воспитанию и
развитию детей раннего и дошкольного возраста;
особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и мероприятий
двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и
праздников);
теоретические основы режима дня;
методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в соответствии с возрастом;
теоретические основы двигательной активности;
основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий;
методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и дошкольного
возраста в процессе выполнения двигательного режима;
особенности детского травматизма и его профилактику;
требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной образовательной организации;
требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их использования;
наиболее распространенные детские болезни и их профилактику;
особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагополучии; основы
педагогического контроля состояния физического здоровья и психического
благополучия детей;
особенности адаптации детского организма к условиям образовательной организации;
теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию; методику проведения
диагностики физического развития детей;
теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому воспитанию и
развитию детей раннего и дошкольного возраста.
В ходе освоения программы практики обучающиеся выполняют следующие виды работ:
1. Наблюдение и анализ мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его
физическое развитие (закаливание).

2. Проведение режимных моментов.
3. Проведение форм физкультурно-оздоровительной работы.
4. Проведение физкультурных занятий.
5. Проектирование комплексов утренней гимнастики, физкультурных занятий; составление проектов
режимных моментов.
6. Составление рефератов на тему «Лето без травм».
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение
практики
Всего: 36 часов. Рассредоточено

программы

производственной

УП. ПП. 02. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
ПО ПМ.02Организация различных видов деятельности и общения детей
1.1. Область применения рабочей программы учебной и производственной практики
Рабочая программа учебной и производственной практики является составной частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО+ по специальности
44.02.01Дошкольное образование и в соответствии с Профессиональным стандартом Педагог
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем
образовании) (воспитатель, учитель)в части освоения квалификации: Воспитатель детей дошкольного
возраста и вида деятельности (ВД): Организация различных видов деятельности и общения детей
1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики
Цель учебной практики - освоение практического опыта по планированию различных видов
деятельности и общения детей.
Задачи учебной практики:
- знакомство с основами организации различных видов деятельности и общения детей в условиях
организации дошкольного образования;
- приобретение практического опыта по разработке методических материалов на основе примерных с
учетом особенностей возраста воспитанников, оформления методических разработок в виде отчетов,
рефератов, выступлений.
Цель производственной практики – формирование общих и профессиональных компетенций через
организацию различных видов деятельности и общения детей раннего и дошкольного возраста.
Задачи производственной практики:
- закрепление и совершенствование опыта в подборе методического материала для организации
различных видов деятельности и общения детей;
- приобретение практического опыта ведения документации, обеспечивающей организацию занятий
различных видов деятельности и общения детей.
В ходе освоения рабочей программы учебной и производственной практики студент должен:
иметь практический опыт:
 планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей;
 организации и проведения творческих игр (сюжетно – роевых, строительных, театрализованных и
режиссерских) и игр с правилами (подвижных, дидактических);
 организации различных видов трудовой деятельности дошкольников;
 организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности;
 организации и проведения развлечений;
 участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации;
 наблюдения и анализа игровой, трудовой
и продуктивной деятельности и общения детей,
организации и проведения праздников и развлечений;
 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способностей,
мелкой моторики у дошкольников:
 оценки продуктов детской деятельности;
 разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей;
уметь:
 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой и продуктивной
деятельностью детей;
 определять педагогически условия организации общения детей;
 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность;
 использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;
 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой деятельности
(хозяйственно- бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд);
 ухаживать за растениями и животными;



общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки
детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении;
 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных особенностей
детей в группе;
 оценивать продукты детской деятельности;
 изготавливать поделки из различных материалов;
 рисовать, лепить, конструировать;
 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать;
 организовывать детский досуг;
 осуществлять показ приемов работы с атрибутами различных видов театров;
 анализировать проведение игры и проектировать ее изменения
в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями детей группы;
 анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и продуктивными
видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и
психофизического развития детей;
 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию общения,
принимать решения по их коррекции;
 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;
знать:
 теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и общения детей;
 сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста;
 содержание и способы организации игровой деятельности дошкольников;
 сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников;
 содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников;
 способы ухода за растениями и животными;
 психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста;
 основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов;
 сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;
 содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников;
 технологии художественной обработки материалов;
 основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования;
 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного образования,
детскую художественную литературу;
 особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий;
 теоретические и методические основы организации и проведения 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 и продуктивной деятельности детей.
1.3. Требования к результатам учебной и производственной практики
В результате прохождения учебной и производственной практики по ВД студент должен освоить
профессиональные и общие компетенции:
ВД
Профессиональные компетенции/Общие компетенции
Организация
различных
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения
видов
деятельности
и детей в течение дня.
общения детей
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.
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 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в
условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать
охрану жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с
соблюдением регулирующих ее правовых норм.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной и производственной практики
Всего 366 часов, в том числе:
УП.02.01 - 242 часа
Форма проведения - концентрированно.
ПП.02.01 - 124 часа
Форма проведения - концентрированно.
УП.03 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПО ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования МДК.03.02. Теория и методика развития ечи у детей МДК.03.03. Теория и методика
экологического образования дошкольников МДК.03.04. Теория и методика математического развития
1.1. Область применения рабочей программы учебной практики
Рабочая программа учебной практики является составной частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО+ по специальности 44.02.01Дошкольное образование и в
соответствии с Профессиональным стандартом Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) в части освоения
квалификации: Воспитатель детей дошкольного возраста и вида деятельности (ВД): Организация занятий
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования
1.2. Цели и задачи учебной практики
Цель учебной практики - освоение практического опыта по планированию занятий по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования.
Задачи учебной практики:
- знакомство с основами организации занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования;
- приобретение практического опыта по разработке методических материалов на основе примерных с
учетом особенностей возраста воспитанников, оформления методических разработок в виде отчетов,
рефератов, выступлений.
В ходе освоения рабочей программы учебной практики студент должен:
иметь практический опыт:

определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при
составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений;


составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных
воспитанников;

организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам
программы;

организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой и неживой природы,
общественными явлениями, транспортом;

организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром;

организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении;

проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития дошкольников
на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;

составления психолого-педагогической характеристики ребенка;

наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных возрастных
группах;

обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками,
руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их коррекции;

осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений);

оформления документации;
уметь:

определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости от
формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей возраста;

формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в соответствии
с поставленными целями;

оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия поставленной
цели;

использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей на
занятиях;

составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с индивидуальными
особенностями развития личности ребенка;

определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в
обучении;

использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном процессе;

выразительно читать литературные тексты;

отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты
диагностики;

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и экскурсий;
знать:

основы организации обучения дошкольников;

особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной деятельности
детей дошкольного возраста;

структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образования;

теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях;

особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах;

приемы работы с одаренными детьми;

способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении;

основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;

требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста;

диагностические методики для определения уровня умственного развития дошкольников;

требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка;

педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при
проведении экскурсий и наблюдений;

виды документации, требования к ее оформлению.
1.3. Требования к результатам учебной практики
В результате прохождения учебной практики по ВД студент должен освоить профессиональные и
общие компетенции:
ВПД
Профессиональные компетенции/Общие компетенции
Организация
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
занятий
по возраста.
основным
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.

общеобразовател
ьным
программам
дошкольного
образования

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 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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики
Всего 144 часа.
Форма проведения - концентрированно.
УП.03.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01
Дошкольное образование в части освоения вида деятельности (ВД): Организация занятий по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования
1.2. Цели и задачи учебной практики
Цель учебной практики: приобретение необходимых умений и первоначального практического
опыта работы по виду профессиональной деятельности специальности.
Задачи практики:
- формировать интерес к профессиональной деятельности;
-формировать у студентов целостное представление о воспитательно-образовательном
процессе
современного дошкольного образовательного учреждения;

- формировать культуру профессионального общения;
- адаптировать студента к реальным условиям ДОУ;
-формировать представления о культуре труда, культуре и этике межличностных отношений, о
бережном отношении к рабочему времени, о безопасности;
- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании и
рефлексии.
В ходе освоения программы практики студенты приобретают первичный 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 групповых и индивидуальных занятий по различным разделам программы;
-организации наблюдений за явлениями живой и неживой природы, общественными явлениями,
транспортом и т.п.;
-организации экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром;
-организации 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;
В ходе освоения программы практики студенты должны
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;
-отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты диагностики;
-анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;
-осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и экскурсий;
знать:
-основы организации обучения дошкольников;
-особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной деятельности детей
дошкольного возраста;
-структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образования;
-теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях;
-особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах;
-приемы работы с одаренными детьми;
-способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении;
-основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;
-требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста;
-диагностические методики для определения уровня умственного развития дошкольников;
-требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка;
-педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при проведении
экскурсий и наблюдений;
-виды документации, требования к ее оформлению;
-теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном образовании;
-методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению
соответствующей документации;
-особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного образования;
-педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-развивающей среды;
-источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта;

-логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию,
конспектированию;
-основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.
В ходе освоения программы практики студенты выполняют виды работ:
- наблюдают за проведением отдельных видов учебно-воспитательной работы в различных типах
дошкольных образовательных учреждений в связи с изучением учебных дисциплин педагогики, психологии и
МДК;
- наблюдают и анализируют показательные занятия в дошкольном образовательных учреждениях;
- наблюдают за работой педагогического коллектива, изучают систему работы воспитателя.
1.3. Требования к результатам учебной практики
В результате прохождения учебной по ВД студент должен освоить профессиональные и общие
компетенции:
ВД
Профессиональные компетенции/Общие компетенции
Организация занятий по
ПК 3.1.Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
основным
дошкольного возраста
общеобразовательным
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста
программам дошкольного
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать
образования
процесс и результаты обучения дошкольников
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию
занятий
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
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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в
условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать
охрану жизни и здоровья детей.
ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением
правовых норм ее регулирующих
часов
на
освоение
рабочей
программы
учебной
практики

1.4.
Количество
УП.03.01 - 36 часов
Форма проведения - концентрированная

ПП.03 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
по ПМ. 03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей МДК.03.03. Теория и методика
экологического образования дошкольников МДК.03.04. Теория и методика математического развития
1.1. Область применения рабочей программы производственной практики
Рабочая программа производственной практики является составной частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО+ по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование и в соответствии с Профессиональным стандартом Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) в
части освоения квалификации: Воспитатель детей дошкольного возраста и вида деятельности (ВД):
Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования
1.2. Цели и задачи производственной практики

Цель производственной практики – формирование общих и профессиональных компетенций через
организацию занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования.
Задачи производственной практики:
 адаптация студентов к конкретным условиям деятельности воспитателя;
 закрепление и совершенствование опыта в подборе методического материала для организации
занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования;
 приобретение практического опыта ведения документации, обеспечивающей организацию занятий
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования;
 формирование и совершенствование умений студентов по преобразованию и проектированию
предметно-пространственную развивающей среды; изготовлению дидактического материала, игр, пособий,
оборудования для развития детей;
 формирование умений студентов по составлению конспектов занятия, наблюдений, экскурсий,
прогулок;
 формирование профессионального
интереса к
будущей профессии, желания применять
полученные знания на практике;
 формирование профессионально значимых качеств личности: дисциплинированности,
сдержанности, организованности, целеустремленности, доброжелательности;
 формирование профессионально-педагогических умений, соответствующих квалификационным
требованиям к воспитателю дошкольного учреждения.
В ходе освоения рабочей программы производственной практики студент должен:
иметь практический опыт:
– определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при
составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений, прогулок;
– составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных
воспитанников;
– организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам
программы;
– организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой и неживой природы,
общественными явлениями, транспортом;
– организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром;
– организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении;
– наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений, прогулок) в разных
возрастных группах;
– обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений, прогулок 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;
– использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном процессе;
– выразительно читать литературные тексты;
– создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям и задачам
дошкольного образования;
– анализировать занятия, наблюдения, экскурсии, прогулки;
– осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений, экскурсий,
прогулок;
знать:
– основы организации обучения дошкольников;
– особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной деятельности детей
дошкольного возраста;
– структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образования;
– теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях;
– особенности проведения занятий, наблюдений, экскурсий, прогулок в разных возрастных группах;
– приемы работы с одаренными детьми;

– основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;
– требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста;
– педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при проведении
экскурсий, наблюдений и прогулок;
– виды документации, требования к ее оформлению.
1.3. Требования к результатам производственной практики
В результате прохождения производственной практики по ВД Организация занятий по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования студент должен освоить профессиональные и
общие компетенции:
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.
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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики о формы
контроля
ПП.03.01 - 18 часов
Форма проведения - рассредоточено.
Форма контроля – дифференцированный зачет, 7 семестр.
УП. ПП. 04 УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения
1.1. Область применения рабочей программы учебной и производственной практики
Рабочая программа производственной практики является составной частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО+ по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование и в соответствии с Профессиональным стандартом Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) в
части освоения квалификации: Воспитатель детей дошкольного возраста и вида деятельности (ВД):
Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения
1.2. Цели и задачи учебной \производственной практики
Целью учебной практики является:
- приобретение практического опыта на основе теоретических знаний;

- формирование у студентов общих и профессиональных компетенций в рамках освоения ПМ 04.
- формирование у студентов представлений об особенностях взаимодействия воспитателя с
родителями и сотрудниками образовательного учреждения
Задачи учебной практики:
- формирование у студентов системы профессиональных умений, знаний, практического опыта,
необходимых воспитателю для организации работы с родителями воспитанников;
- изучение особенностей разных типов семей (с использованием разных методик);
- развитие у студентов способности выбирать эффективные формы работы с родителями (законными
представителями) воспитанников (индивидуальные групповые);
Цель производственной практики: освоение студентами вида профессиональной деятельности,
формирование
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта
во
взаимодействии с родителями и сотрудниками ДОУ
Задачи производственной практики:
- апробация знаний, полученных при освоении МДК.04.01. Теоретические и методические основы
взаимодействия воспитателя с родителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения
В результате прохождения учебной и производственной практики (по профилю специальности)
обучающийся 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 образовательного учреждения, воспитателями,
музыкальным руководителем, руководителем физического воспитания, медицинским работником и другими
сотрудниками;

руководства работой помощника воспитателя;
уметь:

планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими);

изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения родителей и
детей в семье;

формулировать цели и задачи работы с семьей;

организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские собрания,
посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению совместных мероприятий;

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

анализировать процесс и результаты работы с родителями;

взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам воспитания, обучения
и развития дошкольников;

руководить работой помощника воспитателя;
знать:

основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям;

сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников;

основы планирования работы с родителями;

задачи и содержание семейного воспитания;

особенности современной семьи, ее функции;

содержание и формы работы с семьей;

особенности проведения индивидуальной работы с семьей;

методы и приемы оказания педагогической помощи семье;

методы изучения особенностей семейного воспитания;

должностные обязанности помощника воспитателя;

формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального общения с
сотрудниками образовательного учреждения, работающими с группой.
1.3. Требования к результатам учебной практики
Учебная и производственная
практика направлена на приобретение практического опыта,
формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ВД
Общие и профессиональные компетенции
Взаимодействие

с ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

родителями
и
сотрудниками
ОК 2.
образовательного
учреждения

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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

ОК6.

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

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
организации и проведению мероприятий в группе и
образовательном учреждении.

ПК 4.4.

Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.

ПК 4.5.

Координировать деятельность сотрудников
учреждения, работающих с группой.

к
в

образовательного

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики
Всего 54 часа, в том числе:
УП.04.01 - 36 часов
ПП04.01 – 18 часов
Форма проведения - концентрированно.
УП. ПП. 05 УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
ПО ПМ. 05 Методическое обеспечение образовательного процесса
МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей
дошкольного возраста
1.1. Область применения рабочей программы учебной и производственной практики
Рабочая программа учебной и производственной практики является составной частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01
Дошкольное образование и в соответствии с Профессиональным стандартом Педагог (педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель) в части освоения квалификации: Воспитатель детей дошкольного возраста
(наименование квалификации)
и основного вида деятельности (ВД): Методическое обеспечение образовательного процесса
1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики
Цель учебной практики - овладение студентами прикладными аспектами методической работы
воспитателя детей дошкольного возраста.
Задачи учебной практики:
- формирование общих компетенций студентов по организации собственной деятельности и работы в
команде; осуществлению поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач; использованию информационно-коммуникационных технологий для организации

профессиональной деятельности; по подготовке к осуществлению профессиональной деятельности в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий;
- обучение студентов умениям по анализу ФГОС ДОО, общеобразовательных программ дошкольного
образования; разработке учебно-методических материалов (перспективного, календарно-тематического
планов, планов проведения занятий с детьми); участию в создании в группе пространственно-образовательной
среды; систематизации педагогического опыта и образовательных технологий в области дошкольного
образования на основе изучения профессиональной литературы; оформлению педагогических разработок в
виде отчетов, выступлений; участию в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного
образования.
Цель производственной практики - приобретение студентами опыта практической работы по
методическому обеспечению образовательного процесса воспитателя детей дошкольного возраста.
Задачи производственной практики:
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности воспитателя детей дошкольного возраста;
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической
деятельности по методическому обеспечению образовательного процесса;
- развитие общих компетенций студентов по организации собственной деятельности, взаимодействию
с руководством и коллегами; осуществлению поиска, анализа и оценки информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач; использованию информационно-коммуникационных
технологий для организации профессиональной деятельности; по подготовке к осуществлению
профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий;
определению задач профессионального и личностного развития;
- развитие профессиональных компетенций студентов по разработке учебно-методических материалов
на основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных
образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей детей; участию в
создании в группе пространственно-образовательной среды; систематизации педагогического опыта и
образовательных технологий в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы; оформлению педагогических разработок в виде отчетов, выступлений; участию в
исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования.
В ходе освоения рабочей программы учебной и производственной практики студент должен:
иметь практический опыт:
- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических
планов) на основе примерных и вариативных;
- участия в создании предметно-развивающей среды;
- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного
образования;
- оформления портфолио педагогических достижений;
- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;
- участия в исследовательской и проектной деятельности;
уметь:
- анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования;
- определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании дошкольного
образования воспитанников;
- осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников;
- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их решения;
- сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать наиболее
эффективные образовательные технологии с учетом образовательных организаций и особенностей возраста
воспитанников;
- адаптировать и применять имеющиеся методические разработки;
- создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям и задачам
дошкольного образования;
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проектную
деятельность в области дошкольного образования;
- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, подобранные
совместно с руководителем;
- оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;
знать:
- теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста;
- концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ дошкольного
образования;

- теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном образовании;
- методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению
соответствующей документации;
- особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного образования;
- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-развивающей среды;
- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта;
- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию,
конспектированию;
- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.
1.3. Требования к результатам учебной и производственной практики
В результате прохождения учебной и производственной практики по ВД Методическое обеспечение
образовательного процесса студент должен освоить профессиональные и общие компетенции:
ВД
Учебная практика
Производственная практика
Профессиональные
Профессиональные компетенции/Общие
компетенции/Общие
компетенции
компетенции
1. Методическое
ПК.
5.1
Разрабатывать ПК. 5.1 Разрабатывать методические
обеспечение
методические материалы на материалы на основе примерных с учетом
образовательного
основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных
процесса
особенностей возраста, группы и воспитанников
отдельных воспитанников
ПК. 5.2 Создавать в группе предметноПК. 5.2 Создавать в группе развивающую среду
предметно-развивающую среду
ПК. 5.3 Систематизировать и оценивать
ПК. 5.3 Систематизировать и педагогический опыт и образовательные
оценивать педагогический опыт технологии
в
области
дошкольного
и образовательные технологии в образования
на
основе
изучения
области
дошкольного профессиональной
литературы,
образования на основе изучения самоанализа и анализа деятельности других
профессиональной литературы, педагогов
самоанализа
и
анализа ПК.
5.4
Оформлять
педагогические
деятельности других педагогов
разработки в виде отчетов, рефератов,
ПК.
5.4
Оформлять выступлений
педагогические разработки в ПК. 5.5 Участвовать в исследовательской и
виде
отчетов,
рефератов, проектной
деятельности
в
области
выступлений
дошкольного образования
ПК.
5.5
Участвовать
в ОК 1. Понимать сущность и социальную
исследовательской и проектной значимость своей будущей профессии,
деятельности
в
области проявлять к ней устойчивый интерес.
дошкольного образования
ОК 2. Организовывать
собственную
ОК 1. Понимать сущность и деятельность, определять методы решения
социальную значимость своей профессиональных задач, оценивать их
будущей профессии, проявлять к эффективность и качество.
ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
ОК 2. Организовывать
информации, необходимой для постановки
собственную
деятельность, и решения профессиональных задач,
определять методы решения профессионального
и
личностного
профессиональных
задач, развития.
оценивать их эффективность и ОК 5. Использовать
информационнокачество.
коммуникационные
технологии
для
ОК 4. Осуществлять
поиск, совершенствования
профессиональной
анализ и оценку информации, деятельности.
необходимой для постановки и ОК 6. Работать в коллективе и команде,
решения
профессиональных взаимодействовать
с руководством,
задач, профессионального и коллегами и социальными партнерами.
личностного развития.
ОК 9. Осуществлять
профессиональную
ОК 5. Использовать
деятельность в условиях обновления ее
информационноцелей, содержания, смены технологий.
коммуникационные технологии ОК 11. Строить
профессиональную
для
совершенствования деятельность с соблюдением правовых
профессиональной деятельности. норм ее регулирующих.
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
Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике проходит в форме
дифференцированного зачёта, который проходит в форме оценивания всех видов работ, выполненных
студентом за период практики и предоставленной с практики отчётной документации.
По итогам практики студент пишет отчет и защищает портфолио.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной и производственной практики
Всего 72 часа, в том числе:
УП.05.01. Учебная практика - 36 часов
Форма проведения – концентрированная.
ПП.05.01. Производственная практика - 36 часов
Форма проведения – концентрированная.
УП. 06 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПМ. 06. Организация работы руководителя физического воспитания в дошкольном учреждении
МДК.06.01 Теория и методика физического воспитания
МДК.06.02 Методика обучения дошкольников физическим упражнениям
МДК.06.03 Организация физкультурно – оздоровительной работы в дошкольном образовательном
учреждении
1.1. Область применения рабочей программы учебной практики
Рабочая программа учебной практики является составной частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО + по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование (код и наименование специальности)
в
части
освоения
квалификации:
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
и
основных
видов
(основного
вида)
деятельности
(ВД):
ПМ. 01. Организация работы руководителя физического воспитания в дошкольном учреждении
1.2. Цели и задачи учебной практики
Цель учебной практики – овладение студентами опытом практической деятельности анализа,
планирования и организации физкультурно – оздоровительной работы в дошкольном образовательном
учреждении.
Задачи учебной практики – формирование умений:
─ 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;
─ проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки,
закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей и
санитарно-гигиенических норм;
─ 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 мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,
прогулки, закаливания, физкультурные досуги и праздники) в условиях образовательного учреждения;
В ходе освоения рабочей программы учебной практики студент должен:
иметь практический опыт:
─ анализ учебно – тематических планов и процесса обучения физической культуре;
─ определение цели и задач, планирование и проведение занятий по физической культуре;

─ применение приёмов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений;
─ применение диагностики физической подготовленности детей;
─ наблюдение и анализ (самоанализ) физкультурных занятий;
─ ведение учебной документации;
─ анализ учебно – методических комплектов, разработка учебно – методических материалов;
─ презентация педагогических разработок в виде отчётов, рефератов, выступлений;
уметь:
─ находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой
для подготовки к занятиям физической культурой;
─ использовать различные методы и формы организации занятий по физической культуре, строить их
с учётом возрастных особенностей и уровня физической подготовленности детей;
─ подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и инвентарь;
─ 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 мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,
прогулки, закаливания, физкультурные досуги и 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 и неблагополучии;
─ основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического благополучия
детей;
─ особенности адаптации детского организма к условиям образовательного учреждения;
─ теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию;
 методику проведения диагностики физического развития детей.
1.3. Требования к результатам учебной практики
В результате прохождения учебной практики по ВД студент должен освоить профессиональные и
общие компетенции:
ВД
1. МДК.06.01 Теория и
методика
физического
воспитания
2. МДК.06.02 Методика
обучения
дошкольников

Профессиональные компетенции/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

физическим упражнениям
3. МДК.06.03 Организация
физкультурно
–
оздоровительной работы в
дошкольном
образовательном
учреждении

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решении профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса
ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий
ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей
ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм
ПК 6.1 Определять цели и задачи, планировать учебные занятия.
ПК 6.2 Проводить учебные занятия по физической культуре.
ПК 6.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты учения.
ПК 6.4 Анализировать учебные занятия.
ПК 6.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения
физической культуре.
Форма промежуточной аттестации по учебной практике – дифференцированный зачет, руководителем
практики предусмотрена защита дневника по практике и портфолио.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики
УП.01. 36 часов
Форма проведения – концентрированная.
ПП. 06 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

1.5 Область применения программы
Программа производственной практики обучающихся является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
44.02.01 «Дошкольное образование».
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности,
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При
реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика (по профилю специальности) проводится образовательной организацией
при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и может
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся.
Вид профессиональной деятельности, на который ориентирует производственная практика:
организация работы руководителя физического воспитания в дошкольном учреждении.
1.2 Цели и задачи производственной практики
Цель производственной практики – овладение студентами опытом практической деятельности
анализа, планирования и организации физкультурно – оздоровительной работы в дошкольном
образовательном учреждении.
Задачи производственной практики – формирование умений:
─ 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;
─ проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки,
закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей и
санитарно-гигиенических норм;
─ 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 мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,
прогулки, закаливания, физкультурные досуги и праздники) в условиях образовательного учреждения;
В ходе освоения рабочей программы производственной практики студент должен:
иметь практический опыт:
─ анализ учебно – тематических планов и процесса обучения физической культуре;
─ определение цели и задач, планирование и проведение занятий по физической культуре;
─ применение приёмов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений;
─ применение диагностики физической подготовленности детей;
─ наблюдение и анализ (самоанализ) физкультурных занятий;
─ ведение учебной документации;
─ анализ учебно – методических комплектов, разработка учебно – методических материалов;
─ презентация педагогических разработок в виде отчётов, рефератов, выступлений;
уметь:
─ находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой
для подготовки к занятиям физической культурой;
─ использовать различные методы и формы организации занятий по физической культуре, строить их
с учётом возрастных особенностей и уровня физической подготовленности детей;
─ подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и инвентарь;
─ 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 мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,
прогулки, закаливания, физкультурные досуги и 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 и неблагополучии;
─ основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического благополучия
детей;
─ особенности адаптации детского организма к условиям образовательного учреждения;
─ теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию;
 методику проведения диагностики физического развития детей.
1.3. Требования к результатам производственной практики

В результате прохождения учебной практики по ВД студент должен освоить профессиональные и
общие компетенции:
ВД
Профессиональные компетенции/Общие компетенции
1. МДК.06.01 Теория и ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
методика
физического профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
воспитания
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
2. МДК.06.02 Методика решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
обучения
дошкольников качество
физическим упражнениям
ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
3. МДК.06.03 Организация ситуациях
физкультурно
– ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
оздоровительной работы в необходимой для постановки и решении профессиональных задач,
дошкольном
профессионального и личностного развития
образовательном
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
учреждении
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса
ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий
ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей
ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм
ПК 6.1 Определять цели и задачи, планировать учебные занятия.
ПК 6.2 Проводить учебные занятия по физической культуре.
ПК 6.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты учения.
ПК 6.4 Анализировать учебные занятия.
ПК 6.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения
физической культуре.
Форма промежуточной аттестации по производственной практике практике – дифференцированный зачет,
руководителем практики предусмотрена защита дневника по практике и портфолио.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики
ПП.06. 36 часов
Форма проведения – концентрированная.
ПДП.00 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
по ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического
развития, ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей, ПМ.03 Организация
занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, ПМ.04
Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной
организации
1.1. Область применения программы.
Программа преддипломной практики является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, укрупненная группа
440000 Образование и педагогические науки. Воспитатель детей дошкольного возраста
(наименование квалификации)
и основного вида деятельности (ВД):
1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития
2. Организация различных видов деятельности и общения детей
3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования
4. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной
организации
1.2. Цели и задачи преддипломной практики
Преддипломная практика является завершающим этапом практической подготовки будущего
воспитателя, в ходе которой осваивается многофункциональная деятельность педагога.
Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности
по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование.
Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального профессионального
опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы

(дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных организационно - правовых форм
дошкольных образовательных учреждений.
Цель производственной
практики
(преддипломная) –
установление
соответствия
уровня практической подготовки выпускников на основе сформированности общих и профессиональных
компетенций требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования.
Задачи производственной практики (преддипломная):

организация воспитательно-образовательной деятельности детей на основе знаний современных
воспитательно-образовательных технологий и разных типов программ;

формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной деятельности,
исследовательского подхода к ней;

создание благоприятной педагогической среды для развития и образования детей;

проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний и умений в процессе
педагогической деятельности студента;

осуществление сотрудничеств с родителями по вопросам образования и воспитания детей;

развитие и совершенствование у будущих воспитателей педагогических умений, педагогического
сознания и профессионально-значимых качеств личности;

ознакомление с условиями деятельности ДОУ, педагогическим коллективом, материальным
обеспечением воспитательно-образовательного процесса;

ознакомление с системой планирования воспитательно-образовательного процесса ДОУ, отдельных
воспитателей;

психолого-педагогическое изучение дошкольников и коллектива;

ознакомление с работой методических объединений воспитателей детей дошкольного возраста,
педагогического совета.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
по ПМ.01
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 мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,
прогулки, закаливания, физкультурные досуги и 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 и неблагополучии;
─ основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического благополучия
детей;
─ особенности адаптации детского организма к условиям образовательного учреждения;
─ теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию;
─ методику проведения диагностики физического развития детей.
по ПМ.02 иметь практический опыт:

планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения
детей;

организации и проведения
творческих игр (сюжетно – роевых, строительных,
театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижных, дидактических);

организации различных видов трудовой деятельности дошкольников;

организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности;

организации и проведения развлечений;

участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации;

наблюдения и анализа игровой, трудовой и продуктивной деятельности и общения детей,
организации и проведения праздников и развлечений;

наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих
способностей, мелкой моторики у дошкольников:

оценки продуктов детской деятельности;

разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения
детей;
уметь:

определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой и
продуктивной деятельностью детей;

определять педагогически условия организации общения детей;

играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность;

использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;

организовывать посильный труд
дошкольников с учетом возраста и вида трудовой
деятельности (хозяйственно- бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд);

ухаживать за растениями и животными;

общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и
поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении;

руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных
особенностей детей в группе;

оценивать продукты детской деятельности;


изготавливать поделки из различных материалов;

рисовать, лепить, конструировать;

петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать;

организовывать детский досуг;

осуществлять показ приемов работы с атрибутами различных видов театров;

анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями детей группы;

анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и
продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и
психофизического развития детей;

анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию общения,
принимать решения по их коррекции;

анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;
знать:

теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и общения
детей;

сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста;

содержание и способы организации игровой деятельности дошкольников;

сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников;

содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников;

способы ухода за растениями и животными;

психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста;

основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов;

сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;

содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников;

технологии художественной обработки материалов;

основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования;

элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного
образования, детскую художественную литературу;

особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий;

теоретические и методические основы организации и проведения 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 и продуктивной деятельности детей.
по ПМ.03
иметь практический опыт:
определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при
составлении конспектов занятий, экскурсий и 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.;
организации и проведения экскурсий для ознакомления 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 и наблюдений в диалоге с сокурсниками,
руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их коррекции;
осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений);
оформления документации;
анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебнотематических планов) на основе примерных и вариативных;
участия в создании предметно-развивающей среды;

изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного
образования;
презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;
участия в исследовательской и проектной деятельности;
осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума;
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, экскурсий;
анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования;
определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании
дошкольного образования воспитанников;
осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных
воспитанников;
определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их
решения;
сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать
наиболее эффективные образовательные технологии с учетом образовательных организаций и особенностей
возраста воспитанников;
адаптировать и применять имеющиеся методические разработки;
создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям и
задачам дошкольного образования;
готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и
проектную деятельность в области дошкольного образования;
использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования,
подобранные совместно с руководителем;
оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;
знать:
основы организации обучения дошкольников;
особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной деятельности
детей дошкольного возраста;
структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образования;
теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях;
особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах;
приемы работы с одаренными детьми;
способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении;
основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;
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;
теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста;
концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ дошкольного
образования;
теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном образовании;
методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению
соответствующей документации;
особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного образования;
педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-развивающей
среды;
источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта;
логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию,
конспектированию;
основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.
по ПМ.04
иметь практический опыт:
планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);
наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей в развитии
ребенка;
определения целей и задач работы с отдельной семьёй по результатам наблюдений за
ребенком, изучения особенностей семейного воспитания;
взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, воспитателями,
музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским работником и другими
сотрудниками;
руководства работой помощника воспитателя.
уметь:
- планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими);
- изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения родителей и детей в
семье;
- формулировать цели и задачи работы с семьей;
- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские собрания,
посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению совместных мероприятий;
- консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, психического и
физического развития ребенка;
- анализировать процесс и результаты работы с родителями;
- взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам воспитания, обучения и
развития дошкольников;
- руководить работой помощника воспитателя.
знать:
- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям;
- сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников;
- основы планирования работы с родителями;
- задачи и содержание семейного воспитания;
- особенности современной семьи, ее функции;
- содержание и формы работы с семьей;
- особенности проведения индивидуальной работы с семьей;
- методы и приемы оказания педагогической помощи семье;
- методы изучения особенностей семейного воспитания;
- должностные обязанности помощника воспитателя;
- формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального общения с
сотрудниками образовательного учреждения, работающими с группой.
1.3. Требования к результатам по производственной практики (преддипломная):
В результате прохождения производственной практики (преддипломная) по ВПД обучающийся
должен освоить:

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического
развития

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.
2. Организация различных видов деятельности и общения детей

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.
3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования

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.
4. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной
организации

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 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс
взаимодействия с ними.
В период прохождения преддипломной практики студентам необходимо подготовить и провести
следующие виды заданий:
Перечень заданий для студентов в период прохождения преддипломной практики:
1. Составить календарно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в группе на
весь период практики.
2. Разработать конспекты:
 Утренняя зарядка (1)
 Коррегирующая зарядка (1)
 Физкультурное занятие (3)
 Занятие художественно – эстетического развития (3)
 Математическое занятие (3)
 Ознакомление с окружающим миром (3)
 Прогулка (2)
 Сюжетно – ролевая игра (3)
 Коммуникативная игра (1)
 Строительные игры (3)
 Хороводная игра (4)
 Театрализованная деятельность (2)
 Занятие по развитию речи (3)
 Чтение художественной литературы (2)
 Трудовая деятельность (1)
 Памятки для родителей
3. Провести в соответствии с календарно-тематическим планом:
 Утренняя зарядка (1)
 Коррегирующая зарядка (1)

 Физкультурное занятие (3)
 Занятие художественно – эстетического развития (3)
 Математическое занятие (3)
 Ознакомление с окружающим миром (3)
 Прогулка (2)
 Сюжетно – ролевая игра (3)
 Коммуникативная игра (1)
 Строительные игры (3)
 Хороводная игра (4)
 Театрализованная деятельность (2)
 Занятие по развитию речи (3)
 Чтение художественной литературы (2)
 Трудовая деятельность (1)
 Оформить уголок для родителей (в соответствии с планом воспитателя и ДОУ).
 Составить отчёт по итогам преддипломной практики.
1.4. Формы контроля:
преддипломная практика – дифференцированный зачет
1.5. Количество часов на освоение программы преддипломной практики:
8 семестр – 144 часа.
База практики: дошкольные образовательные учреждения района, области.
Практика проводится концентрированно.

