
1  

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
(НПОЧУ «КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА») 

 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотации 
рабочих программ учебных дисциплин 

по специальности: 44.02.04 Специальное дошкольное образование 
(углубленная подготовка на базе основного общего образования) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

г.Щелково 
2021 г. 



2  

Аннотации 
рабочих программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла  

по специальности: 44.02.04 Специальное дошкольное образование 
(углубленной подготовка на базе основного общего образования) 

Общие положения 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование предполагает 
освоение обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
базовой подготовки (срок получения СПО на базе основного общего образования – 2 года 10 
месяцев очного обучения. 
Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 
получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. 
Блок среднего общего образования состоит из базовых дисциплин, профильных дисциплин и 
дополнительных учебных дисциплин предлагаемых образовательной организацией. 
Аннотации рабочих программ общеобразовательных учебных дисциплин размещены согласно 
блокам: 
 
Базовые дисциплины (БД) 
УД.01 Русский язык 
УД.02 Литература 
УД.03 Иностранный язык        
УД.04 Математика 
УД.05 История 
УД.06 Физическая культура 
УД.07 Основы безопасности жизнедеятельности  
УД.08 Астрономия 
УД.09 Родной язык 
 
Профильные дисциплины (ПД) 
ПД.01 Информатика 
ПД.02 Обществознание  
 
Предлагаемые ОО (ПОО) 
ПОО.01 История родного края 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД.01 Русский язык 

 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина УД.01 Русский язык относится к базовым общеобразовательным 

учебным дисциплинам основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Освоение содержания 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; 
- 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 
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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. 
Учебная дисциплина УД.01 «Русский язык» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
общих компетенций: 

ОК-4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК-5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК-6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК-9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код ОК Умения Знания 

ОК 04. 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности. 

психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05. 
Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального  и 
культурного контекста 

грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей 

описывать значимость своей 
специальности; применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

сущность гражданско- 
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по специальности; 
стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его 
нарушения 

ОК 09. 
Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок    их    применения    и 
программное   обеспечение   в 
профессиональной деятельности 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 108 
Всего учебных занятий 78 
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в том числе:  
урок, лекция, семинар 44 
лабораторные и практические занятия 34 
Консультации  
Самостоятельная работа 30 
Курсовая работа - 
Промежуточная аттестация - экзамен  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД.02 Литература 

 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина УД.02 Литература относится к базовым общеобразовательным 

учебным дисциплинам основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

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

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 
других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 
устных и письменных высказываниях, фор- мулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания − 

других культур, уважительного отношения к ним; 
-сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

−собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 
и мировой культуры; 
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- 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 
Учебная дисциплина «Литература» обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 
образование. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 
компетенций: 

ОК-4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК-5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК-6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК-9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код ОК Умения Знания 

ОК 04. 
Работать в   коллективе   и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности. 

психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; 
основы проектной 
деятельности 

ОК 05. 
Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей 

описывать значимость своей 
профессии (специальности); 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного 
поведения и последствия его 
нарушения 

ОК 09. 
Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

применять средства 
информационных технологий 
для решения профессиональных 
задач; использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 
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3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 108 
Всего учебных занятий 78 
в том числе:  
урок, лекция, семинар 48 
лабораторные и практические занятия 30 
Консультации  
Самостоятельная работа 30 
Курсовая работа - 
Промежуточная аттестация - экзамен  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД.03 Иностранный язык 

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

«Иностранный язык» является базовой дисциплиной общеобразовательного учебного 
цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование. 

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. 

Учебная дисциплина УД.03 «Иностранный язык» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
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развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания: 

Код ОК Умения Знания 
ОК 01. 
Выбирать способы  решения 
задач  профессиональной 
деятельности 
применительно к  различным 
контекстам 

-распознавать задачу или 
проблему в профессиональном 
или социальном контексте; 
-анализировать задачу или 
проблему и выделять её 
составные части; 
-определять этапы решения 
задачи; 
-выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
-составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
-владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
-реализовать составленный план; 
-оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника). 

-актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить; 
-основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
-алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; 
-методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; 
-структуру плана для решения 
задач; 
-порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

-определять задачи для поиска 
информации; 
-определять необходимые 
источники информации; 
-планировать процесс поиска; 
-структурировать получаемую 
информацию; 
- выделять наиболее значимое в 
перечне информации; 
-оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
-оформлять результаты поиска. 

-основные методы и средства 
сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации; 
-технологию поиска 
информации в сети Интернет; 
-номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 
-приемы структурирования 
информации; 
-формат оформления 
результатов поиска информации. 

ОК 03. 
Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 

-определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной деятельности; 

-содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 
-современная научная и 
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личностное развитие - применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; 
-определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

профессиональная 
терминология; 
-возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

-организовывать работу 
коллектива и команды; 
-взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности. 

-психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; 
-основы проектной 
деятельности. 

ОК 09. 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

-применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных 
задач; 
- использовать современное 
программное обеспечение. 

-современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

-понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
-участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
- строить простые высказывания 
о себе и о своей 
профессиональной деятельности; 
-кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); 
-писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы. 

-правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
-основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); 
-лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной 
деятельности; 
-особенности произношения; 
-правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

ОК 11. 
Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

-самостоятельно планировать 
пути достижения личных 
финансовых целей, в том числе 
альтернативные, 
-осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
финансовых задач; принимать 
решения на основе 
сравнительного анализа 
финансовых альтернатив, 
планирования и прогнозирования 
будущих доходов и расходов 
личного бюджета. 

-современные средства для 
составления и решения 
финансовых задач; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в 
профессиональной деятельности 

1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
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Объем образовательной программы 156 
Всего учебных занятий 118 
в том числе:  
урок, лекция, семинар 4 
лабораторные и практические занятия 114 
Консультации - 
Самостоятельная работа 38 
Курсовая работа - 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет - 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД .04 Математика 

 
1. Область применения рабочей программы 

Учебная дисциплина УД. 04 Математика относится к профильным общеобразовательным 
учебным дисциплинам и является частью общеобразовательного цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС 44.02.04 Специальное дошкольное 
образование. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средств 

моделирования явлений и процессов; 
- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углублённой 
математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных проблем; 
• метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и средств для их 
достижения; 

- целеустремлённость в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 
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мира; 
• предметных: 
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 
математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных событий; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 
содержанием 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 
теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач. 

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 
образование. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 
общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ОК Умения Знания 
ОК 01. 
Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам 

умение решать прикладные задачи 
в области профессиональной 
деятельности 

знание основных 
математических методов 
решения прикладных задач в 
области профессиональной 
деятельности 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 

быстрота и точность поиска, 
оптимальность и научность 
необходимой информации, а также 
обоснованность выбора 

знание основных понятий и 
методов теории комплексных 
чисел, линейной алгебры, 
математического анализа 
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задач профессиональной 
деятельности 

применения современных 
технологий её обработки 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

организовывать самостоятельную 
работу при освоении 
профессиональных компетенций; 
стремиться к самообразованию и 
повышению профессионального 
уровня 

значение математики в 
профессиональной деятельности 
и при освоении ППССЗ 

ОК 04. 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

умело и эффективно работать в 
коллективе, соблюдать 
профессиональную этику 

знание математических понятий 
и определений, способов 
доказательства 
математическими методами 

ОК 09. 
Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности 

умение рационально и корректно 
использовать информационные 
ресурсы в профессиональной и 
учебной деятельности 

знание математического анализа 
информации, представленной 
различными способами, а также 
методов построения графиков 
различных процессов 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 253 
Всего учебных занятий 154 
в том числе:  
урок, лекция, семинар 77 
лабораторные и практические занятия 77 
Консультации  
Самостоятельная работа 99 
Курсовая работа - 
Промежуточная аттестация - экзамен  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД.05 История 

 
1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 
Учебная дисциплина УД.05 История является базовой образовательной учебной 

дисциплиной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• предметных: 
– сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 

– владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

– сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 

– владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

– сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 

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

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
– деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• личностных: 
– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 
символам (гербу, флагу, гимну); 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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– 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. 

Учебная дисциплина УД.05 «История» обеспечивает формирование общих компетенций 
по всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 
образование. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 
общих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код ОК Умения Знания 
ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 
контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; 
формат оформления результатов поиска 
информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно- 
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 

содержание актуальной нормативно- 
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
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применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности. 

психологические основы деятельности 
коллектива, психологические 
особенности личности; основы 
проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления 
документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

сущность гражданско- патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения и 
последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное обеспечение 
в профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы. 

правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные 
темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной 
деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 181 
Всего учебных занятий 106 
в том числе:  
урок, лекция, семинар 60 
лабораторные и практические занятия 46 
Консультации - 
Самостоятельная работа 75 
Курсовая работа - 
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет  - 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД.06 Физическая культура 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина УД.06 Физическая культура является базовой общеобразовательной 

учебной дисциплины основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 
– сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

– потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; 

– приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 
оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 
и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

метапредметных: 
– способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

– готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую 
из различных источников; 

– формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 

предметных: 
– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
– владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 

– владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

– владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

Учебная дисциплина УД.06 «Физическая культура» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
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ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сох.ранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

ОК Умения Знания 
ОК 01. 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам 

распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные     
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы; составить план 
действия; определить необходимые 
ресурсы; владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; реализовать составленный 
план; оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника) 

актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить; основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее   значимое   в 
перечне информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования информации; 
формат оформления 
результатов поиска 
информации 

ОК 03. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать 
траектории профессионального 

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования 
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развития и самообразования 
ОК 04. 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

организовывать работу коллектива 
и команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 08. 
Использовать средства 
физической культуры для 
сох.ранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
специальности 

роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии человека; 
основы здорового образа 
жизни; условия 
профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
специальности, средства 
профилактики перенапряжения 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 158 
Всего учебных занятий 118 
в том числе:  
урок, лекция, семинар 4 
лабораторные и практические занятия 114 
Консультации - 
Самостоятельная работа 40 
Курсовая работа - 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет - 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина УД.07 Основы безопасности жизнедеятельности входит в общеобразовательный 
цикл в составе базовых общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования с учётом соответствующего профиля профессионального образования по 
специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Освоение содержания дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностные: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, личному 

здоровью; как к индивидуальной и общественной ценности, 
- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 
метапредметные: 
-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности, анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций, обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций, выявлять причинно- следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека, 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности, 

– формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 

– формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз- личные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

– формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного по- ведения; 

предметные: 
– сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать раз- личные информационные 
источники; 

– развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает 
формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 
44.02.04 Специальное дошкольное образование. Особое место дисциплина имеет при 
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формировании и развитии следующих общих компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к  различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность. 
2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ОК Умения Знания 
ОК 01. 
Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам 

организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 

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; 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

Организовывать 
самостоятельную работу при 
освоении профессиональных 
компетенций, стремиться к 
самообразованию и 
повышению 
профессионального уровня 
Уметь формировать личные 
понятия о безопасности 

информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности 

ОК 04. 
Работать в   коллективе   и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

взаимодействовать с 
окружающими, выполнять 
различные социальные роли 
во время и при  ликвидации 
последствий ЧС 

о     безопасном      поведении 
человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и 
социального характера; 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей 

Уметь анализировать 
качества личности 
военнослужащего как 
защитника Отечества. 
рассказать о предназначении 
и задачах организации и 
ведения гражданской 

Знать основы законодательства 
об обороне государства; состав и 
предназначение Вооруженных 
Сил Российской Федерации; 
основные права и обязанности 
граждан по призыву на воинскую 
службу; 
особенности прохождения 
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воинской службы по призыву, 
контракту и альтернативной 
гражданской службе; 

ОК 07. 
Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

взаимодействовать с 
окружающими, выполнять 
различные социальные роли 
во время и при ликвидации 
последствий ЧС, 

правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной деятельности; 
пути обеспечения 
ресурсосбережения 

ОК 08. 
Использовать средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

Уметь оценивать ситуации 
опасные для жизни и 
здоровья 

основные понятия и определения 
о здоровье, факторах, влияющих 
на него, и здоровом образе жизни 

ОК 09. 
Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 11. 
Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность 

Уметь использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность 

Знать основы финансовой 
грамотности, основы 
предпринимательской 
деятельности 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 124 
Всего учебных занятий 76 
в том числе:  
урок, лекция, семинар 50 
лабораторные и практические занятия 26 
Консультации - 
Самостоятельная работа 48 
Курсовая работа - 
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет - 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД. 08 Астрономия 

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
Учебная дисциплина «Астрономия» относится к базовым общеобразовательным учебным 
дисциплинам основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 44.02.04 Специальное дошкольное образование. Освоение содержания учебной 
дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
• личностных: 
– сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития астрономической науки; 
– устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
– умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 
и деятельности человека; 
• метапредметных: 
– умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 
мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
– владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 
– умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 
научной информации, умение оценить ее достоверность; 
– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и 
презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 
• предметных: 
– сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
– понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
– владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
– сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
– осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
Учебная дисциплина «Астрономия» обеспечивает формирование общих компетенций по всем 
видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общий компетенций: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 09. Использовать информационные технологии 
2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ОК Умения Знания 
ОК 02 умение использовать различные источники номенклатура 
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Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

по астрономии для получения достоверной 
научной информации, умение оценить ее 
достоверность 

информационных 
источников применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования 
информации. 

ОК 03 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную 
научную профессиональную терминологию; 
умение анализировать последствия освоения 
космического пространства для жизни и 
деятельности человека 

сформированность 
представлений о значении 
астрономии в практической 
деятельности человека и 
дальнейшем научно-
техническом развитии 

ОК 04 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности. 

владение навыками 
познавательной 
деятельности, навыками 
разрешения проблем, 
возникающих при 
выполнении практических 
заданий по астрономии 

ОК 05 
Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике 
на государственном языке, владение 
языковыми средствами: умение ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения 
по различным вопросам астрономии, 
использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме астрономического 
характера, включая составление текста и 
презентации материалов с использованием 
информационных и коммуникационных 
технологий. 

особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 09. 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

умение рационально и корректно 
использовать информационные ресурсы в 
профессиональной и учебной деятельности. 

знание информационных 
основ астрономии, 
представленной различными 
способами, а также методов 
их изучения и обработки. 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 60 
Всего учебных занятий 40 
в том числе:  
урок, лекция, семинар 30 
лабораторные и практические занятия 10 
Консультации - 
Самостоятельная работа 20 
Курсовая работа - 
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет - 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД. 09 Родной язык 

 
1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Учебная дисциплина «Родной язык» относится к базовым общеобразовательным 

учебным дисциплинам основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родной язык» предназначена 
для изучения родного языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 
при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Родной язык». В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ООП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования, — программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Родной (русский) язык является средством 
приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 
социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. 
Метапредметные образовательные функции родного (русского) языка определяют 
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Родной язык» на формирование 
личности ребенка в процессе его обучения в школе. Родной (русский) язык является основой 
развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
основой самореализации личности, развития способностей к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Будучи формой хранения 
и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 
профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически 
во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 
современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения 
ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную 
оценку поступкам с позиции моральных норм. 

Содержание учебной дисциплины «Родной язык» в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено общей 
нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 
который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. В реальном 
образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит при изучении 
каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. Коммуникативная компетенция 
формируется в процессе работы по овладению обучающимися всеми видами речевой 
деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и 
письменной речи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в речи в 
соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно отбирать 
языковые средства для осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно 
понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, 
создавать собственные связные высказывания разной жанровостилистической и 
типологической принадлежности. Формирование языковой и лингвистической 
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(языковедческой) компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
овладения основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения 
пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся. Формирование культуроведческой компетенции 
нацелено на 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. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно-
научного, социально-экономического профилей профессионального образования русский язык 
изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. При изучении русского 
языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с формированием общей культуры, 
развития, воспитания и социализации личности. Родной (русский) язык представлен в 
программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, 
но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Содержание учебной дисциплины 
ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития студентов, 
включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 
создаются условия для успешной реализации деятельностного подхода к изучению родного 
(русского) языка. Использование электронных образовательных ресурсов позволяет 
разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий 
потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает 
интерес к занятиям при изучении русского языка. Реализация содержания учебной дисциплины 
«Родной (русский) язык» предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по 
отношению к содержанию курса русского языка на ступени основного общего образования. В 
то же время учебная дисциплина «Родной (русский) язык» для профессиональных 
образовательных организаций СПО обладает самостоятельностью и цельностью. На первом 
уроке проводится входной контроль с выполнением заданий по обобщению знаний о 
современном русском языке как науке и анализу методов языкового исследования. Изучение 
общеобразовательной учебной дисциплины «Родной (русский) язык» завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППССЗ) Рабочая программа учебной дисциплины 
может использоваться другими общеобразовательными учреждениями профессионального и 
дополнительного образования. 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Родной (русский) 
язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). Учебная 
дисциплина «Родной язык» является учебным предметом обязательной предметной области 
«Родной язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования. 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Родной 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); 
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• 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. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
Л1 - воспитание уважения к родному (русскому) языку, который сохраняет и отражает 

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

Л2 - понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
Л3 - 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; 

Л4 - способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

Л5 - готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; Л6 - способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования; 

Л7 - осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 
как явления национальной культуры; 

• метапредметных: 
регулятивные: 
Р1 - умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 
познавательные: 
П1 - готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

П2 - 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; 

коммуникативные: 
К1 - владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 
К2 - 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; 

К3 - применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

К4 - овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

• предметных: 
Пр.1 - сформированность понятий о нормах родного (русского) литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 
Пр.2 - сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
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диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения; 

Пр.3- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

Пр.4 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 

Пр.5 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

Пр.6 - сформированность представлений об изобразительновыразительных 
возможностях родного (русского) языка; 

Пр.7 - сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

Пр.8 - способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 

Пр.9 - 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; 

Пр.10 - сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 118 
Всего учебных занятий 78 
в том числе:  
урок, лекция, семинар 40 
лабораторные и практические занятия 38 
Консультации - 
Самостоятельная работа 40 
Курсовая работа - 
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет - 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД. 10 Информатика 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина УД.10 Информатика относится к профильным 

общеобразовательным учебным дисциплинам основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
– чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 
– осознание своего места в информационном обществе; 
– готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
– умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 
для этого доступные источники информации; 

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 
коммуникаций; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов; 

– умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 
быту; 

– готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- 
коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 
– умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 
– использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников, в том числе из сети Интернет; 

– умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 
на компьютере в различных видах; 

– умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

– умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации средствами информационных и коммуникационных технологий; предметных: 

– сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 
в окружающем мире; 

– владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы; 
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– использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 
подготовки; 

– владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
– владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 
– сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 
– сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
– владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования; 

– сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средства- ми информатизации; 

– понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам; 

– применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 

Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование общих компетенций 
по всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 
образование. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 
общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное  
развитие; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 
Код ОК Умения Знания 

ОК 01. 
Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам 

Решать прикладные задачи в 
области профессиональной 
деятельности 

Основ информатики и 
вычислительной техники при 
решения прикладных задач в 
области профессиональной 
деятельности 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 

Быстрота и точность поиска, 
оптимальность и научность 
необходимой информации, а 
также обоснованность выбора 
применения современных 
технологий её обработки 

Основных понятий и методов 
поиска и применения 
необходимой информации для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Организовывать самостоятельную 
работу при освоении 
профессиональных компетенций; 
стремиться к самообразованию и 
повышению профессионального 
уровня 

Информатики, информационных 
технологий и систем для 
профессионального и 
личностного развития 

ОК 09 
Использовать 

Рационально использовать 
информационные технологии в 

Современных информационных 
технологий, программного 
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информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности 

профессиональной и учебной 
деятельности 

обеспечения для использования 
в профессиональной 
деятельности 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 25 
Всего учебных занятий 144 
в том числе:  
урок, лекция, семинар 72 
лабораторные и практические занятия 72 
Консультации  
Самостоятельная работа 71 
Курсовая работа - 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД .11 Обществознание 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина УД.11 Обществознание относится к профильным 

общеобразовательным учебным дисциплинам основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

– гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 
ценности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

– осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

• метапредметных: 
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук; 
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально- правовой 
и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

– умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов; 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

• предметных: 
– сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
– владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
– сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
– владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
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прогнозировать последствия принимаемых решений; 
– сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Учебная дисциплина УД.11 Обществознание является профильной 
общеобразовательной дисциплиной основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Учебная дисциплина УД.11 Обществознание обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код ОК Умения Знания 

ОК 01. 
Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно 
к различным контекстам 

умение решать прикладные 
задачи в области 
профессиональной деятельности 

знание основных математических 
методов решения прикладных 
задач в области 
профессиональной деятельности 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

умение получать и критически 
осмысливать социальную 
информацию из разнообразных 
источников, систематизировать, 
анализировать полученные 
данные 

знание номенклатуры 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной деятельности, 
формата оформления результатов 
поиска информации. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

умение организовывать 
самостоятельную работу при 
освоении профессиональных 
компетенций; стремиться к 
самообразованию и повышению 
профессионального уровня 

знание основные принципов 
человеческого саморазвития 

ОК 04. 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

умение умело и эффективно 
работать в коллективе, соблюдать 
профессиональную этику 

знание психологии коллектива, 
психологии личности, основы 
проектной деятельности 

ОК 11. 
Использовать знания по 

умение рационально 
распоряжаться своими доходами, 

знание основ финансовой 
грамотности 
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финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

вести личный и семейных 
бюджет, обеспечить личную 
финансовую устойчивость в 
периоды экономических кризисов, 
правильно оценивать возможные 
финансовые риски 

 

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

Объем образовательной программы 435 
Всего учебных занятий 294 
в том числе:  
урок, лекция, семинар 154 
лабораторные и практические занятия 140 
Консультации  
Самостоятельная работа 141 
Курсовая работа (Индивидуальный проект)  
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет - 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД .12 История родного края 

 
Рабочая программа дисциплины «История родного края» включает четыре раздела: 

пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в 
учебном плане, целей его изучения, основные содержательные линии; основное содержание 
обучения с распределением учебных часов по разделам и последовательностью изучения 
тематических блоков в течение года изучения; требования к уровню подготовки 
обучающихся; описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Общая характеристика учебного предмета 
Без прошлого нельзя познать настоящего и прогнозировать будущее. История хранит 

политический, культурный и нравственный опыт предков. Все более очевидной становится 
необходимость восстановления утраченных связей современного молодого человека с историей 
своего народа, своего края. Не случайно в настоящее время большое внимание уделяется 
региональному подходу при изучении истории, созданию модульных курсов по краеведению. 

Цели изучения предмета 
Курс "История родного края" призван: 
• содействовать самоопределению личности, созданию условий для ее самореализации; 
• расширить, обобщить и систематизировать знания об истории края, раскрыть новые 

содержательные аспекты предмета, опираясь на интеллектуальные познавательные 
возможности школьников и их жизненный опыт; 

• раскрыть ключевые проблемы развития истории края в XIX-XX веках, в частности, 
реалии сегодняшней жизни во взаимосвязи с российской историей; 

• показать сложность и противоречивость процессов социального, экономического и 
духовного развития края, его вклад в развитие общероссийской и мировой общественной 
мысли и культуры; 

• показать особенности превращения края из аграрного в край с развитой индустрией и 
многоотраслевым сельским хозяйством; 

• формировать основы мировоззренческой, нравственной, экономической и 
политической культуры. 

Содержание и организация учебной работы направлены не только на обогащение 
обучающихся знаниями, но и на развитие самосознания, выбор жизненной позиции, 
нравственных и социальных ориентиров, гражданского долга. 

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

Объем образовательной программы 190 
Всего учебных занятий 120 
в том числе:  
урок, лекция, семинар 40 
лабораторные и практические занятия 52 
Консультации - 
Самостоятельная работа 70 
Курсовая работа (Индивидуальный проект) 28 
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет - 
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Аннотации 
рабочих программ учебных дисциплин профессиональной подготовки по 

специальности 
44.02.04 Специальное дошкольное образование  

(базовая подготовка на базе основного общего образования) 
Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование предполагает 
освоение обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
базовой подготовки (срок получения СПО на базе основного общего образования – 3 года 10 
месяцев очного обучения). 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. 

Объём времени, отведённый на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, 
использован на увеличение объёма времени, отведённого на дисциплины и модули 
обязательной части, и на введение новых дисциплин и междисциплинарных курсов в 
соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной 
организации. 

Обязательная часть по учебным циклам составляет 69,74 % от общего объёма времени. 
Вариативная часть – 30,26 %. 
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный, общепрофессиональный учебные циклы состоят из дисциплин. 
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 
производственная практика (по профилю) специальности. Именно в рамках профессиональных 
модулей происходит процесс освоения соответствующих общих и профессиональных 
компетенций при тесном взаимодействии теории и практики. 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин профессиональной подготовки 
размещены согласно циклам: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 
ОГСЭ.01 Основы философии  
ОГСЭ.02 Психология общения 
ОГСЭ.03 История 
ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОГСЭ.05 Физическая культура 
Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в професии 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 «Специальное 
дошкольное образование», разработанной в соответствии с ФГОС СПО. Данная программа 
может быть реализована при очной, заочной формах обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование способности самостоятельного 

анализа и осмысления принципиальных мировоззренческих вопросов; воспитание потребности 
разобраться в основах природного и социального бытия, приобретение знаний и умений по 
осмыслению важнейших тем и значения философии, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций; формирование и развитие творческого мышления будущего 
специалиста, умения использовать полученные знания в конкретных жизненных ситуациях. 

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

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями. 
Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

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

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

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

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм 

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

природе, обществу, человеку 
 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  

лабораторные работы 24 
практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.02 Психология общения 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы по 

специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование» углубленной подготовки. 
Данная программа может быть реализована при очной, заочной форме обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
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: 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; механизмы 
взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 
убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы разрешения 
конфликтов. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 
в том числе:  

лабораторные работы 42 
практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
Итоговая аттестация в форме экзамен 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 История 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью образовательной 

программы по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование», разработанной 
в соответствии с ФГОС СПО. Данная программа может быть реализована при очной, заочной 
форме обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 
- представления об основных закономерностях и особенностях всемирно исторического 

процесса, о месте и роли Росси в мировой и европейской цивилизации 
- навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, умения выражать 

и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 
историческому прошлому. 

- высоких нравственных и гражданских качеств, толерантности в восприятии 
культурного многообразия мира, активной жизненной позиции в личностном и социальном 
планах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.) 
- сущность и принципы локальных, региональных, межгосударственных конфликтов к 

конце XX – началеXXI в; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

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

государственных традиций; 
- содержание и назначение  важнейших правовых и  законодательных актов мирового и 

регионального значения 
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями. 
Код Наименование результата обучения 

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

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

ОК 3 Решать проблемы, 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, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 
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ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий 

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 правовых норм, ее 
регулирующих 

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

природе, обществу, человеку 
 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе:  

лабораторные работы 34 
практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 Иностранный язык 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью 

образовательной программы по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное 
образование», разработанной в соответствии с ФГОС СПО. Данная программа может быть 
реализована при очной, заочной форме обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 
(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Решать проблемы, 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, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий 

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 правовых норм, ее 
регулирующих 
1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 
в том числе:  
практические занятия 86 
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контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.05 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

образовательной программы по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное 
образование», разработанной в соответствии с ФГОС СПО. Данная программа может быть 
реализована при очной, заочной форме обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
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: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) 
компетенциями. 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Решать проблемы, 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, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 
в том числе:  

практические занятия 86 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачета 
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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01 Математика 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

образовательной программы по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное 
образование», разработанной в соответствии с ФГОС СПО. Рабочая программа составлена для 
очной формы обучения и может быть использована при заочной форме обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

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

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять математические методы для решения задач; 
- решать текстовые задачи; 
- выполнять приближенные вычисления; 
- проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные данные графически; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 
- понятие величины и её измерения; 
- историю создания систем единиц величины; 
- этапы развития понятий натурального числа и нуля; 
- системы счисления; 
- понятие текстовой задачи и процесса её решения; 
- историю развития геометрии; 
- основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 
- правила приближенных вычислений; 
- методы математической статистики 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 
в том числе:  

лабораторные работы - 
практические занятия: 37 

в том числе контрольные работы  
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачёт 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное 
образование». Данная программа может быть реализована при очной, заочной форме обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам  освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 
• создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 
обеспечения образовательного процесса; 

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

• использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 
профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
1. правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе; 
2. основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и т.п.) с 
помощью современных программных средств; 

3. возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

4. аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в профессиональной 
деятельности 

Требования крезультату обучения ПС: 
Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями; требования к 

умениям - владеть ИКТ- компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность; 
общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 
профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности) 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
2.1. Объем учебной дисциплины ивиды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  

лабораторные работы 36 
практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММ ЦИКЛА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Основы общей и дошкольной педагогики 

11.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование» 
(углубленная подготовка). Программа учебной дисциплины может быть использована для 
очного и заочного обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный учебный 
цикл, общепрофессиональные дисциплины 

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

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

организации обучения и воспитания; 
анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; находить 

и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических проблем, повышения 
эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и 
саморазвития; 

ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
направлениях реформирования; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 
значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической 

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

типов и видов образовательных учреждений, на различных ступенях образования; 
формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения; 
психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 
воспитания; 

понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 
интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 
статистику; 

особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 
потребностями, девиантным поведением; 

средства контроля и оценки качества образования; 
психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога. 
Требования к результату обучения ПС: 
Умения: 
- Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: 

предметная, познавательно-исследовательская. 
Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего 

и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации. 
- Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 
сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 
следующих уровнях обучения. 

- Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (познавательно- 
исследовательской) 
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- Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 
образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 
образовании 

Знания: 
-История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и 
общества 

- Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 
социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их 
возможные девиации, приемы их диагностики 

- Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей 
- Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте. 
- Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 
- История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества 
- Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 
- Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 52 часов. 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104 
в том числе:  

практические занятия 32 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 Психология 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.04 «Специальное дошкольное образование» 
углубленной подготовки. Данная программа может быть реализована при заочной форме 
обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
программ дополнительного профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, 
общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять знания по психологии при решении педагогических задач; 
- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; 
- 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. 
Требования к результату обучения ПС: 
- Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 
возможные девиации, а также основы их психодиагностики 

- Создание позитивного психологического климата в группе и условий для 
доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными 
(в том числе ограниченными) возможностями здоровья. 

Знания: 
- Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте 
- Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего 

и дошкольного возраста 
- Основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

личностный… 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 51 час. 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 
в том числе:  
лабораторные работы  
практические занятия 51 
контрольные работы  
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 44.02.04 «Специальное дошкольное 
образование» углубленной подготовки. Данная программа может быть реализована при заочной 
форме обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, 
общепрофессиональные дисциплины. 

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

Цель: формировать у студентов представления об основных закономерностях 
онтогенетического развития человека, анатомо-физиологических особенностях и 
психофизиологических функциях организма ребенка. 

Изучение дисциплины должно заложить анатомо-физиологические основы и 
сформировать систему понятий, являющихся базовыми для изучения дисциплин психолого-
педагогического цикла. 

Задачи: 
-совершенствование профессиональной подготовки студентов: 
-углубление научно-теоретических знаний анатомо-морфологических особенностей и 

основ гигиены детей, овладение медико-биологическими знаниями по сохранению и 
улучшению здоровья; 

-совершенствование навыков самостоятельной работы с различными информационными 
источниками; 

-формирование интереса к изучению закономерностей роста и развития детей; 
-изучение и анализ собственного опыта работы с детьми всех возрастов, степени 

эффективности используемых методов и приемов в учебно-воспитательной деятельности; 
-совершенствование профессиональных и личностных качеств студентов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 
-применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 
-оценивать факторы внешней среды сточки зрения их влияния на функционирования и 

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

заболеваний детей; 
-обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при организации 

обучения учащихся; 
-учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, день, 
занятие), при проектировании и реализации образовательного процесса; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные положения терминологию анатомии, физиологии, и гигиены человека; 
-основные закономерности роста и развитию организма человека; 
-строение и функции систем органов здорового человека; 
-физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

человека; 
-возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 
-влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую 

и психическую работоспособность, поведение; 
-основы гигиены детей и подростков; 
-гигиенические нормы, требования и правила сохранения и правила сохранения на 
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различных этапах онтогенеза; 
-основы профилактики инфекционных заболеваний; 
-гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и помещениям 

школы. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104 
в том числе:  

практические занятия: 52 
в том числе контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы коррекционной педагогики и 

коррекционной психологии» является частью образовательной программы по специальности 
44.02.04 «Специальное дошкольное образование» среднего профессионального образования 
углубленной подготовки. Данная программа может быть реализована при заочной форме 
обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
программ дополнительного профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современных проблемах образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, тенденциях его развития и направлениях 
реформирования; 

- использовать терминологию коррекционной педагогики и коррекционной психологии; 
- анализировать факторы и условия развития детей с ограниченными возможностями 

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

организации деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья в связи 
с характером дефекта развития или патологии; 

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

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 
педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 
профессионального самообразования и саморазвития воспитателя детей дошкольного возраста 
с отклонениями в развитии; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные этапы истории коррекционной педагогики, коррекционной психологии; 
- понятийный аппарат коррекционной педагогики и коррекционной психологии; 
- этиологию нарушений психофизического развития; 
- классификации нарушений в развитии и поведении детей; 
- общие и специфические закономерности социального, психического и физического 

развития при психических, сенсорных, интеллектуальных, речевых и физических нарушениях; 
- возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- цели, задачи и структуру современной системы образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации и зарубежных странах, перспективы ее 
развития; 

- психолого-педагогические основы образования лиц с интеллектуальной 
недостаточностью, нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной системы, тяжелыми 
нарушениями речи, недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения, 
тяжелыми и множественными нарушениями; 

- принципы, цели и задачи, содержание, методы обучения и воспитания, формы 
организации деятельности обучающихся (воспитанников); 

- психолого-педагогические особенности образования детей раннего и дошкольного 
возраста с интеллектуальной недостаточностью, нарушениями зрения, слуха, опорно- 
двигательной системы, тяжелыми нарушениями речи, недостатками эмоционально- личностных 
отношений и поведения, тяжелыми и множественными нарушениями; 

- принципы, цели и задачи, содержание, методы обучения и воспитания, формы 
организации деятельности воспитанников; 



56  

- педагогические условия профилактики и коррекции девиантного поведения детей. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 
в том числе:  

практические занятия: 42 
в том числе контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Аннотация к программе дисциплины 
ОП.05 Медико-биологические основы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Медико-биологические основы обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» является частью образовательной 
программы по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование» среднего 
профессионального образования углубленной подготовки. Данная программа может быть 
реализована при заочной форме обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
программ дополнительного профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять знания по генетике, общей патологии, детской невропатологии, 

психопатологии детского возраста, анатомии, физиологии и патологии органов слуха, речи и 
зрения при изучении профессиональных модулей и в процессе профессиональной 
деятельности; 

- правильно интерпретировать и применять основные понятия генетики, детской 
невропатологии, психопатологии детского возраста, анатомии, физиологии и патологии органов 
слуха, речи и зрения при совместной работе с медицинским персоналом; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные термины и понятия генетики, детской невропатологии, психопатологии 

детского возраста, анатомии, физиологии и патологии органов слуха, речи и зрения; 
- основы генетики; 
- общее учение о здоровье и болезнях; 
- внешние и внутренние факторы болезней человека; 
- причины, условия возникновения болезней человека; 
- роль конституции и наследственности в патологии; 
- стадии и исходы болезней человека; 
- общую характеристику типовых патологических процессов; 
- основы общей патологии; 
- основы детской невропатологии; 
- основы психопатологии детского возраста; 
- основы анатомии, физиологии и патологии органов слуха, речи и зрения. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
в том числе:  

практические занятия: 30 
в том числе контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью образовательной программы по специальности 44.02.04 
«Специальное дошкольное образование» среднего профессионального образования 
углубленной подготовки. Данная программа может быть реализована при заочной форме 
обучения. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
программ дополнительного профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
- организационно-правовые формы юридических лиц; 
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
- правила оплаты труда; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
- право социальной защиты граждан; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
Требования к результату обучения ПС: 
Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной 
организации (экскурсий, походов и экспедиций) 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 64 часа; самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе:  

практические занятия 32 
контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное 
образование». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, 
общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе:  

практические занятия 48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 «Основы финансовой грамотности» 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа образовательной учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

предназначена для изучения основ финансовой грамотности в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена 

Программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» может быть 
использована при освоении и разработке программы одноименной дисциплины ОПОП 
профессий и специальностей, а так же в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к 
общеобразовательному учебному циклу. 

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

Цели учебной дисциплины: 
• приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и 

финансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и 
институтах из различных источников; 

• развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия 
решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при 
сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

• формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как 
инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного 
бизнеса. 

1.4. Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
− сформированность у выпускника гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности, к саморазвитию и личностному самоопределению, к образованию, в том числе 
самообразованию на протяжении всей жизни; 

− выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских качеств; 
− сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 
− мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения 

по финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 
планирования; 

− осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 
благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

Метапредметные 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках финансовой информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую от различных 
источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 
выводы. 

предметных: 
владение умениями составления личного финансового плана, планирования сбережения 

и инвестирования; 
владение представлениями об инструментах накопления и инвестирования, исходя из 

степени риска и возможности его минимизации; 
владение умениями оценивания будущих денежных потоков по вкладам, кредитам, иным 

финансовым инструментам; 
владение умениями расчета простых и сложных процентных ставок, аннуитетных 

платежей; 
владение представлениями об анализе депозитных, кредитных и иных банковских 

продуктов для физических лиц с целью выбора наиболее оптимального по заданным 
критериям; 

сформированность представлений и знаний о финансовом планировании в личных 
целях. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося_54_часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельная работа – 18 часов 
Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачет 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 Основы предпринимательства 

Дисциплина «Основы предпринимательства» включена в профессиональный цикл 
вариативной части. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 
«Основы предпринимательства», относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения дисциплин.  

Целью освоения дисциплины «Основы предпринимательства» является формирование у 
студентов навыков анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 
экономических и социальных задач в сфере предпринимательской деятельности; генерирования 
и оценки предпринимательских идей и разработки бизнес-проектов. 

Сущность и значение предпринимательской деятельности в АПК, ее виды. Логика 
принятия решений. Риск и выбор стратегии в предпринимательстве. Информационное 
обеспечение. Формы сотрудничества в предпринимательстве. Государственное регулирование 
предпринимательства. 

В процессе изучения дисциплины «Основы предпринимательства» используются как 
традиционные педагогические технологии, так и методы активного обучения: проблемная 
лекция, деловая игра, моделирование,  круглый стол. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 
профессиональной компетенции: «Способность проводить стоимостную оценку основных 
производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической 
деятельности» и «Способность систематизировать и обобщать информацию по формированию 
и использованию ресурсов предприятия». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- понятие, сущность и виды предпринимательской деятельности;  
- технологию принятия предпринимательских решений; 
- основные бизнеспроцессы в организации; методы снижения рисков и потерь; 
- стратегии предпринимательской деятельности, направления сотрудничества 

предпринимателей; 
- виды и порядок заключения договоров; 
- организационно-экономические аспекты малого предпринимательства. 
Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; анализировать внешнюю и внутреннюю среду 
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 
оценивать риски, эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений; 
обосновывать предпринимательские идеи;  разрабатывать бизнес-проекты, проводить их 
оценку. 

Владеть: навыками оценки экономических и социальных условий осуществления 
предпринимательской деятельности, поиска и оценки новых рыночных возможностей, 
формулирования бизнес-идеи, разработки инвестиционных проектов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов. 
самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 Планирование карьеры выпускника профессиональной образовательной 

организации Московской области 
Дисциплина «Планирование карьеры выпускника профессиональной образовательной 

организации Московской области» включена в профессиональный цикл вариативной части. 
В центре изучения находится технология составления плана горизонтального и 

вертикального продвижения работника по системе должностей или рабочих мест, начиная с 
момента принятия работника в организацию и кончая предполагаемым увольнением с работы. 

Тематика курса включает в себя основные задачи дисциплины: 
• ознакомление с основным российским и зарубежным опытом служебно-

профессионального продвижения; 
• формирование теоретических представлений о построении научно-обоснованных 

моделей карьеры; 
• овладение теоретическими и практическими основами разработки карьерного 

плана и карьерограммы; 
• получение навыков самостоятельной работы с методической литературой, 

кадровой документацией, статистической информацией для проектирования различных 
программ по профессиональному продвижению сотрудников организации. 

Изучение дисциплины соответствует следующим задачам профессиональной 
деятельности: 

1. Организационно-управленческая деятельность: 
– участие в разработке и реализации управленческих решений, связанных с вопросами 

построения карьерного роста сотрудников; 
– участие в процессах кадрового планирования карьеры сотрудников и оценки 

эффективности этого плана; 
– участие в обеспечении рационального использования персонала и его 

профессионального роста; 
2. Информационно-методическая деятельность: 
– сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся 

кадровых процессах в организации, и на их основе, составлять планы, и программы развития 
потенциала сотрудников и их профессионального продвижения по карьерной лестнице; 

3. Коммуникативная деятельность: 
– участие в организации взаимодействия между руководством организации, 

сотрудниками по построению кардиограмм; 
4. Проектная деятельность: 
- анализировать состояние и тенденции развития карьерного роста в организации с точки 

зрения обеспечения потребности организации в персонале; 
- проводить мониторинг и кадровый аудит организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в профессиональном росте персонала, определять эффективные пути 
его развития; 

Дисциплина относится к профессиональному циклу ООП (вариативная часть). 
Освоение курса «Планирование карьеры» требует знания студентами основ философии, 

психологии, делового этикета и протокола, теории менеджмента и теории организации, основ 
деловых коммуникаций, статистики, математики, методов принятия управленческих решений, 
основ управления персоналом и прочих дисциплин, в объеме, предусмотренном программами 
по указанным курсам.  

В завершении изучения дисциплины «Планирование карьеры» студенты должны знать 
понятийный аппарат дисциплины, иметь четкое представление о сущности формирования 
стратегии карьеры; принципы карьерообразования, процессы управления карьерой и служебно-
профессиональным продвижением по службе, основные факторы планирования карьеры; виды, 
этапы, фазы развития деловой карьеры, альтернативные пути развития карьеры; оценку 
результатов деятельности подразделений управления персоналом по планированию и 
управлению карьерным ростом сотрудников организации; 
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Изучение дисциплины «Планирование карьеры» также позволит студентам освоить 
зарубежный и отечественный опыт управления карьерой персонала, и даст возможность 
применить полученные знания в процессе прохождения производственной практики. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 
физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием 
1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специального среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.04 
Специальное дошкольное образование в частности освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 
физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 
развитием и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое 
развитие детей 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 
физкультурные досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 
своевременно информировать медицинского работника об изменениях 
в его самочувствии 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными 
возможностями здоровья и с сохранным развитием 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 
планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, особенностей возраста, 
группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного и специального дошкольного образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

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

специального дошкольного образования 
Программа профессионального модуля может быть использована в рамках реализации 

специальности заочной формы обучения, в дополнительном профессиональном образовании 
при реализации программ повышения квалификации. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию детей с ограниченными 
возможностями здоровья и с сохранным развитием; 
разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания детей с 
граниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 
планирования и реализации образовательной работы в группе детей раннего и/или 
дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и основными образовательными программами 
участия в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с психологом и 
другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных 
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особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста 
организации образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым 
ребенком с учетом его особых образовательных потребностей 
применения инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и 
динамики развития ребенка 
реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, 
игровой, спортивной и т.д.) 
активного использования недирективной помощи и поддержка детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности 
организации конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, создания 
условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности 

уметь: 
определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и развития 
детей раннего и дошкольного возраста с учетом возраста детей и наличия отклонений в 
развитии; 
планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей с учетом возраста детей 
и наличия отклонений в развитии, режима работы образовательной организации; 
создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организации сна 
с учетом возраста детей и наличия отклонений в развитии; 
проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 
закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических 
особенностей детей, санитарно-гигиенических норм, возраста детей и наличия отклонений в 
развитии; 
проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, 
материалы, инвентарь, сооружения на пригодность их 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 психолого-педагогической поддержки воспитанников; 
определять способы введения ребенка с ограниченными возможностями здоровья и с 
сохранным развитием в условия образовательной организации; 
анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 
мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 
физкультурные досуги, праздники) в группах детей с ограниченными возможностями 
здоровья и с сохранным развитием; 
использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-
исторический, деятельностный и развивающий  

знать: 
теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому воспитанию и 
развитию детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья и с сохранным развитием; 
особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и 
мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 
физкультурных досугов и праздников) в группах для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и с сохранным развитием; 
теоретические основы режима дня; 
методику организации и проведения умывания, одевания, питания детей с ограниченными 
возможностями здоровья и с сохранным развитием; 
теоретические основы организации двигательной активности детей раннего и дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 
основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий у детей с 
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ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 
методы, формы и средства физического воспитания и коррекционно-педагогической работы 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; 
понятие "здоровый образ жизни"; 
понятие "здоровье" и факторы, его определяющие; 
наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 
особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагополучии; 
способы контроля за состоянием физического здоровья и психического благополучия детей с 
отклонениями в развитии; 
особенности адаптации детского организма к условиям образовательной организации; 
теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 
методику проведения диагностики физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 402 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 268 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 134 часа. 
2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности. Организация мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья 
и с сохранным развитием, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями. 

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

развитие детей 
ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 
физкультурные досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 
самочувствии 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными 
возможностями здоровья и с сохранным развитием 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 
планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, особенностей возраста, 
группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области дошкольного и специального дошкольного образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

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

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

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

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

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

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

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

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

природе, обществу, человеку. 
2.1. Тематический план профессионального модуля 
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ОК 1-4 
ОК 7,9-13 
 
ПК 1.1. – 
ПК 1.4. 
 
ПК 5.1. – 
ПК 5.5. 

МДК 01.01. Медико-
биологические и 
социальные основы 
здоровья 

129 86 43  43    

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

129 86 43  43    

МДК.01.03 Практикум по 
совершенствованию 
двигательных умений и 
навыков 

144 96 48  48    

 Учебная практика, часов         
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 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

        

 Всего 402 268 134  134    
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 
ПМ. 02 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

сохранным развитием 
1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 
специального среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.04 
Специальное дошкольное образование в частности освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 
физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 
развитием и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня 
ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей 
раннего и дошкольного возраста 

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

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

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста 
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 
ПК 2.8. Анализировать занятия 
ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс 

Программа профессионального модуля может быть использована в рамках реализации 
специальности по заочной форме обучения, в дополнительном профессиональном образовании 
при реализации программ повышения квалификации. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
планирования и организации различных видов деятельности и общения детей с сохранным 
развитием в течение дня (игровой и продуктивной деятельности (рисования, лепки, 
аппликации, конструирования), посильного труда и самообслуживания); 
разработки сценариев, организации и проведения праздников и развлечений для детей 
раннего и дошкольного возраста; 
составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 
анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов 
деятельности и общения детей, их обсуждения в диалоге с сокурсниками, руководителем 
педагогической практики, воспитателем; 
определения цели и задач, планирования и проведения групповых и индивидуальных занятий с 
детьми дошкольного возраста; 
наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих 
способностей, мелкой моторики у дошкольников; 
организации наблюдений за явлениями живой и неживой природы, общественными 
явлениями, транспортом; 
организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 
анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов занятий 
(экскурсий, наблюдений), обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, 
руководителем педагогической практики, воспитателем; 
разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и 
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общения детей; 
ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 
планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или 
дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и основными образовательными программами 
участия в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с психологом и 
другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных 
особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста 
организации образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым 
ребенком с учетом его особых образовательных потребностей 
применения инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и 
динамики развития ребенка 
реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, 
игровой, трудовой, художественной и т.д.) 
активного использования недирективной помощи и поддержка детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности 
организации конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, создания 
условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности 
создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации 

уметь: 
определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой, 
продуктивной деятельностью детей; 
определять педагогические условия организации общения детей; 
играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей, 
использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 
организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 
деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 
ухаживать за растениями и животными; 
общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 
поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 
руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных 
особенностей детей группы; 
оценивать продукты детской деятельности; 
изготавливать поделки из различных материалов; 
рисовать, лепить, конструировать; 
организовывать детский досуг; 
осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 
анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с возрастом 
и индивидуальными особенностями детей группы; 
анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и 
продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с 
учетом возраста и психофизического развития детей; 
анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию общения, 
принимать решения по их коррекции; 
анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 
определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с учетом 
особенностей возраста; 
использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей на 
занятиях; 
определять способы коррекционно- развивающей работы с детьми, имеющими трудности 
в обучении; 
использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном 
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процессе; 
выразительно читать литературные тексты; 
петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 
отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты 
диагностики; 
анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 
осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 
экскурсий; 
использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-
исторический, деятельностный и развивающий 
организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: 
предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), 
продуктивная; конструирование, создания широких возможностей для развития свободной 
игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и пространства 
владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

знать: 
теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и общения 
детей; 
сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование) и общения детей раннего и дошкольного возраста; 
содержание и способы организации игровой трудовой, продуктивной деятельности (рисование, 
лепка, аппликация, конструирование) и общения дошкольников; 
основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов; 
способы ухода за растениями и животными; 
технологии художественной обработки материалов; 
основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования; 
особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 
теоретические и методические основы организации и проведения праздников и развлечений 
для дошкольников; 
виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 
теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением детей; 
способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей; 
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; 
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. 
особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте 
основы теории   познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 
возраста 
основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 
виды и приемы современных педагогических технологий 
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педагогические закономерности организации образовательного процесса 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 996 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 664 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 332 часа. 
2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Организация различных видов деятельности и общения 
детей в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня 
ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей 
раннего и дошкольного возраста 

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

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

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста 
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 
ПК 2.8. Анализировать занятия 
ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, особенностей возраста, 
группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области дошкольного и специального дошкольного образования 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов 

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

специального дошкольного образования 
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 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

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

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

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

природе, обществу, человеку. 
2.1. Тематический план профессионального модуля 
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педагогические основы 
организации общения детей 
дошкольного возраста 

180 120 40 20 60  

  

ПК. 2.1 - 
ПК. 2.9 
 
ПК 5.1. - 
ПК 5.5. 

МДК 02.02. Теоретические и 
методические основы 
организации различных видов 
деятельности детей раннего и 
дошкольного возраста 

180 120 40  60  

МДК 02.03. Практикум по 
художественной обработке 
материалов и 
изобразительному искусству 

141 94 47  47  

МДК 02.04. Теоретические 
основы и методика 
музыкального воспитания с 
практикумом 

141 94 47  47  

МДК 02.05. Теоретические 
основы и методика развития 
речи у детей 

138 92 46  46  

ПК. 2.1 - 
ПК. 2.9 
 
ПК 5.1. - 
ПК 5.5. 

МДК 02.06. Теоретические 
основы и методика 
математического развития 
дошкольников 

108 72 46  46  

МДК 02.07. Детская 
литература с практикумом по 
выразительному чтению 
(вариативная часть) 

108 72 46  46  
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ПК. 2.1 - 
ПК. 2.9 
ПК 5.1. - 
ПК 5.5. 

Учебная практика (подготовка 
к летней практике) 
(концентрированно) 

   

Производственная практика 
(по профилю специальности, 
летняя практика), часов 
(концентрированно) 

   

Учебная и производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 
(рассредоточенная практика) 

   

 Всего: 996 664 312 20 332    
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 
ПМ 03 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 
специального среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.04 
Специальное дошкольное образование в част освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 
физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 
развитием и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в течение дня 
ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей 
раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и  развлечения для детей раннего и 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 
общения детей с ограниченными возможностями здоровья 

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

ПК 3.6. Проводить занятия 
ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 
ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия 
ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс 

Программа профессионального модуля может быть использована в рамках реализации 
специальности по заочной форме обучения, в дополнительном профессиональном образовании 
при реализации программ повышения квалификации. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
планирования и организации различных видов деятельности и общения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в течение дня (игровой и продуктивной деятельности (рисования, 
лепки, аппликации, конструирования), посильного труда и самообслуживания); 
разработки сценариев, организации и проведения праздников и развлечений для детей раннего и 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; 
составления психолого-педагогической характеристики ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья; 
анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов деятельности и 
общения детей с ограниченными возможностями здоровья, их обсуждения в диалоге с 
сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателем; 
определения цели и задач, планирования и проведения групповых и индивидуальных занятий с 
детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; 
наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, мелкой моторики у 
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья; 
анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов занятий с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, обсуждения отдельных  
занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 
воспитателем; 
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разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 
ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 
планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или 
дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и основными образовательными программами 
формирование психологической готовности к школьному обучению 
реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, 
игровой, трудовой и т.д.) 
создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации 
активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности 
применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики 
развития ребенка 
организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым 
ребенком с учетом его особых образовательных потребностей 

уметь: 
определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой, 
продуктивной деятельностью детей с ограниченными возможностями здоровья; 
определять педагогические условия для организации общения детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей с 
отклонениями в развитии, использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 
организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста, отклонений в развитии и 
вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной 
труд); 
общаться с детьми с отклонениями в развитии, использовать вербальные и невербальные 
средства стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения 
в общении; 
руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста, отклонений в развитии и 
индивидуальных особенностей детей группы; 
оценивать продукты деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; 
организовывать досуг детей с ограниченными возможностями здоровья; 
анализировать проведение игры, организацию и руководство посильным трудом дошкольников, 
доступными детям с ограниченными возможностями здоровья, продуктивными видами 
деятельности; 
анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений для детей с 
отклонениями в развитии;  
определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с учетом 
отклонений в развитии, особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников; 
использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей с 
отклонениями в развитии на занятиях; 
определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими отклонения 
в развитии; 
осуществлять отбор средств диагностики для определения результатов обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, интерпретировать результаты диагностики; 
анализировать занятия; 
осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий; 
применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 
дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации 
использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, 
позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 
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сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 
следующих уровнях обучения 
владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, 
познавательно-исследовательской) 
владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 
владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 
зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 
психического и физического здоровья 

знать: 
теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и общения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 
сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование) и общения детей раннего и дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья; 
содержание и способы организации игровой трудовой, продуктивной деятельности (рисование, 
лепка, аппликация, конструирование) и общения дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья; 
основы организации бесконфликтного общения детей с ограниченными возможностями 
здоровья и способы разрешения конфликтов; 
теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 
развлечений для дошкольников с отклонениями в развитии; 
способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей с 
отклонениями в развитии; 
особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 
деятельности детей с отклонениями в развитии; 
особенности содержания дошкольного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья 
теоретические и методические основы воспитания и обучения детей с отклонениями в 
развитии; 
особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах с учетом 
психофизического развития детей; 
способы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии; 
требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья; 
требования к составлению психолого-педагогической характеристики на ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья; 
основы организации обучения дошкольников с учетом возрастных особенностей и 
отклонений в развитии; 
педагогические и гигиенические требования к организации занятий, проведению экскурсий 
и наблюдений, режиму дня детей с ограниченными возможностями здоровья; 
виды документации, требования к ее оформлению. 
особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте 
основы теории познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 
возраста 
основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 
виды и приемы современных педагогических технологий 
педагогические закономерности организации образовательного процесса 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 723 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 482 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 241 час. 
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2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Обучение и организация различных видов деятельности 
и общения детей с ограниченными возможностями здоровья в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в течение дня 
ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей 
раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 
общения детей с ограниченными возможностями здоровья 

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

ПК 3.6. Проводить занятия 
ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 
ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия 
ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, особенностей возраста, 
группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования на 
основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов. 

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

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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 
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здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением  регулирующих ее 

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

природе, обществу, человеку. 
2.1. Тематический план профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК. 3.1. 
ПК 3.9. 

МДК 03.01. Методика 
организации различных 
видов деятельности, 
общения и обучения детей с 
нарушениями интеллекта 

138 92 46  46  

  

ПК 5.1. 
ПК 5.5. 

МДК 03.02. Методика 
организации различных 
видов деятельности, 
общения и обучения детей с 
задержкой психического 
развития и недостатками 
речевого развития 

180 120 60  60  

 МДК 03.03. Методика 
организации различных 
видов деятельности, 
общения и обучения детей с 
недостатками слухового и 
зрительного восприятия 

138 92 46  46  

 МДК 03.04. Методика 
организации различных 
видов деятельности, 
общения и обучения детей с 
нарушениями функций 
опорно-двигательного 
аппарата 

144 96 48  48  

 МДК 03.05. Методика 
организации различных 
видов деятельности, 
общения и обучения детей с 
недостатками 

123 82 41  41  
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эмоционально-личностных 
отношений и поведения 

ПК. 3.1. 
ПК 3.9. 
ПК 5.1. - 
ПК 5.5. 

Учебная практика, часов     
Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 

   

 Всего: 723 482 241  241    
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 
ПМ. 04 Взаимодействие родителями (лицами, их имеющими) и сотрудниками 

образовательной организации 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.04 
«Специальное дошкольное образование» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, и сотрудниками 
образовательной организации и соответствующих профессиональных компетенций: 

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

4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 
социального, психического и физического развития ребенка, в том числе имеющего 
ограниченные возможности здоровья. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 
проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 
процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 
работающих с группой. 

Программа профессионального модуля может быть использована в повышении 
квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
переподготовке специалистов в области образования, при наличии среднего профессионального 
образования или высшего непедагогического образования. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
− планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 
− наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их заменяющими) 

достижений и трудностей в развитии ребенка с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья; 

− определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 
ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

− взаимодействия с администрацией образовательной организации, воспитателями, 
музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским работником 
и другими сотрудниками; 

− руководства работой помощника воспитателя; 
− создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации; 
− создание позитивного психологического климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными 
(в том числе ограниченными) возможностями здоровья; 

− использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 
представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

− реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, 
дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а 
также с детьми с особыми образовательными потребностями; 

− разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 
родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка 

уметь: 
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− планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 
− изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения 

родителей и детей в семье; 
− формулировать цели и задачи работы семьей; 
− организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 

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

− консультировать родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам семейного 
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

− анализировать процесс и результаты работы с родителями; 
− взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья; 

− руководить работой помощника воспитателя; 
− выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) 

детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать 
методы и средства для их психолого-педагогического просвещения; 

− сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 
решении воспитательных задач; 

− осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого- 
педагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ; 

− понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); 
− формировать детско-взрослые сообщества; 
− владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся 
знать: 
− основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям; 
− сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 
− основы планирования работы с родителями; 
− задачи и содержание семейного воспитания, особенности воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
− особенности современной семье, ее функции; 
− содержание и формы работы с семьей; 
− особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 
− методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 
− должностные обязанности помощника воспитателя; 
− формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального общения 

с сотрудниками образовательной организации, работающими с группой детей с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья. 

− основы психодидактики; 
− основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их 
возможные девиации, приемы их диагностики; 

− закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально- 
психологических особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ; 

− основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 
родительской общественностью; 

− основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
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профессионального модуля: 
всего – 213 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 213 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 142 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 71 час;  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Взаимодействие родителями (лицами, их имеющими) и 
сотрудниками образовательной организации в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями. 
Код Наименование результата обучения 
ПК 4.1. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 
ПК 4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка, в том числе имеющего 
ограниченные возможности здоровья 

ПК 4.3 Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 
проведению мероприятий в группе и в образовательной организации 

ПК 4.4 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 
процесс взаимодействия с ними 

ПК 4.5 Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 
работающих с группой 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 
планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, особенностей возраста, 
группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области дошкольного и специального дошкольного образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

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

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 профессиональныхзадач, профессионального и личностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

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

природе, обществу, человеку. 
3.1. Тематический план профессионального модуля Взаимодействие с 

родителями, лицами, их заменяющими, и сотрудниками образовательной организации 
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практики
) 

обучающегося 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборато

рные 
работы и 
практич

еские 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсов

ая 
работа 
(проект
), часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсова
я работ 

а 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 4.1 – 
ПК 4.5 
ОК 1. – 
ОК 4, 
ОК 6, 
ОК 12, 
ОК 13 

МДК 04.01. 
Теоретические и 
методические 
основы 
взаимодействия 
воспитателя с 
родителями 
(лицами, их 
заменяющими) и 
сотрудниками 
дошкольной 
образовательной 
организации 

213 142 71  71    

Учебная практика    
Производственная 
практика, часов    

 Всего: 213 142 71  71    
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 
ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.04. «Специальное дошкольное 
образование» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
Методическое обеспечение образовательного процесса и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно- 
тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, особенностей 
возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования на основе 
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

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

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 
реализации программ дополнительного профессионального образования (курсы повышения 
квалификации). 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- 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 и специального 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 и специального 

дошкольного образования; 
- определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при 

планировании дошкольного и специального дошкольного образования воспитанников; 
- осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы отдельных 

воспитанников, наличия отклонений в развитии; 
- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы 

их решения; 
- сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного и специального 

дошкольного образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с 
учетом вида образовательной организации и особенностей возраста воспитанников; 

- адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 
- создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, 

целям и задачам дошкольного образования, задаче коррекции отклонений в развитии; 
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую 
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и проектную деятельность в области дошкольного и специального 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 с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 
- концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования детей с сохранным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья; 

- теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном и 
специальном дошкольном образовании; 

- методику планирования и разработки рабочей программы, требования к 
оформлению соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного и 
специального дошкольного образования; 

- педагогические, гигиенические, 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: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часа,  
включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа;  
самостоятельной работы обучающегося – 51 час; 
2. Результаты профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Методическое обеспечение образовательного процесса, 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно- тематические 

планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, особенностей возраста, 
группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного и специального дошкольного образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

и специального дошкольного образования 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

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

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

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

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

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

обществу, человеку 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
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