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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общие сведения об адаптированной основной профессиональной 

образовательной программе подготовки специалиста среднего звена 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

подготовки специалистов среднего звена (далее – АОПОП ППССЗ) специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование» по программе углубленной подготовки на базе 

основного общего образования. 

АОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) и Методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденных письмом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

06-443 от 22.04.2015 года., комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

АОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, специальные 

условия и технологии организации образовательного процесса; учет особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), социальную и 

профессиональную адаптацию обучающихся, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности и включает в себя: рабочий учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки, а также программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

АОПОП ППССЗ по специальности. 

АОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки студентов. 

АОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности студентов и работников колледжа. 

1.2. Нормативные документы для разработки АОПОП ППССЗ специальности 
44.02.01 Дошкольное образование 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена составляют:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

3. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 

4. 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 01 декабря 2015 г. № 1297; 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 295; 



6. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) с изменениями от 22.01.2014 № 31 (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

7. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

8. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785); 

9. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) (с изменениями). 

10. Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1351 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 24.11.2014 № 34898); 

11. Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденные 

письмом Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. № 06-281; 

12. Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации № 06-830вн от 

20.04.2015 года; 

13. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2. 

При составлении учебного плана учитывались: 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993); 

Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 



на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда от 18 октября 2013 г.; 

- Устав КГА ПОУ «ДИТК»; 

- локальные нормативные акты образовательного учреждения. 

Реализация адаптированной образовательной программы осуществляется с 

использованием различных форм обучения.  

Варианты реализации данной АОППССЗ:  

- обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья учится в инклюзивной группе, изучая тот же самый набор дисциплин и в те же 

сроки обучения, что и остальные обучающиеся. АОППССЗ направлена на создание 

специальных условий для реализации особых образовательных потребностей; 

- обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья обучается по индивидуальному учебному плану, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Освоение образовательной программы в 

увеличенные сроки или введение в АОППССЗ адаптационных дисциплин не 

предусмотрено. 

Создаются специальные условия для реализации особых образовательных 

потребностей. 

Адаптированная образовательная программа размещена на сайте itk-dg.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалиста среднего 
звена 

АОПОП имеет целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности. 

Адаптированная образовательная программа по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование (далее - адаптированная образовательная программа) 

разработана в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на получение среднего профессионального образования, а также реализации 

специальных условий для обучения данной категории обучающихся. 

1.3.1. Цель АОПОП СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
Целью программы является создание условий для взаимодействия и 

равноправного обучения и общения между здоровыми детьми и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие и формирование учебно-познавательного и 

творческого потенциала, возможность ранней социальной адаптации детей с ОВЗ. 

Организация психолого-педагогического и реабилитационного сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация адаптированной образовательной программы по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование ориентировано на решение следующих задач:  
- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 



- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной 

среды. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровьям 

организовано интегрировано. Интегрированное образование - форма организации 

образовательного процесса, при которой обучение лиц с ограниченными возможностям 

здоровья осуществляется в учреждениях, реализующих образовательные программы в 

едином потоке со сверстниками, не имеющими таких ограничений. 

Интегрированное обучение может быть организовано: 

 посредством совместного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, в одной аудитории колледжа; 

 посредством создания группы для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в колледже, если таких обучающихся не менее 15 человек. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования КГА ПОУ «ДИТК» содержит комплекс учебно-методической документации, 

включая учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, иных компонентов, определяет 

объем и содержание образования по профессии среднего профессионального образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы выпускников в данном 

случае - по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, специальные условия 

образовательной деятельности. 

Поскольку федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования не допускают различий для обучающихся с ОВЗ от 

остальных обучающихся в отношении характеристики профессиональной деятельности, 

результатов освоения образовательной программы, состава компетенций, структуры 

образовательной программы, то все, что преподается в базовых и вариативных 

дисциплинах (модулях), должно переходить в компетенции всех обучающихся, в том 

числе и обучающихся с ОВЗ. 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют: 

- требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо 

Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281 и письмо Минобрнауки России от 

22.04.2015 № 06-443 «О направлении Методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования», утв. Минобрнауки 

России 20.04.2015 № 06-830вн ). 

- локальный акт колледжа «Организация обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями» 



Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования должна обеспечивать достижение обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья результатов, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования. 

Данная программа представляет вариант инклюзивного (термин см. ниже) 

образования, для обучающихся с разными возможностями. 

Термины, определения и используемые сокращения. 
В программе используются следующие термины и их определения: 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 

программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - 

разработанный на основе решения Государственной службы медикосоциальной 

экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации 

медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 



доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Вид профессиональной деятельности - составная часть области 

профессиональной деятельности, образованная целостным набором профессиональных 

функций и необходимых для их выполнения компетенций. 

Компетенция - способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Междисциплинарный курс - система знаний, умений и практического опыта, 

отобранная на основе взаимодействия содержания отдельных учебных дисциплин с целью 

внутреннего единства образовательной программы профессионального модуля. 

Общие компетенции - универсальные способы деятельности, общие для всех 

(большинства) профессий и специальностей, направленные на решение профессионально-

трудовых задач и являющиеся условием интеграции выпускника в социально-трудовые 

отношения на рынке труда. 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 

среднего профессионального образования - совокупность учебно-методической 

документации, включающая в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной практики 

(производственного обучения) и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Профессиональная компетентность - подтвержденная в установленном порядке 

совокупность профессиональных и общих компетенций (умений, знаний), необходимых 

для реализации определенного набора профессиональных функций, входящих в 

профессиональный стандарт по профессии. 

Профессиональные компетенции - способность действовать на основе 

имеющихся умений, знаний и практического опыта в определенной области 

профессиональной деятельности. 

Профессиональный модуль - часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 

заданным федеральными государственными образовательными стандартами результатам 

образования и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого из основных видов деятельности. 

Профессиональное образование - процесс освоения человеком компетенций, 

необходимых для осуществления продуктивной, самостоятельной деятельности в сфере 

труда. 

Результаты обучения - освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих усвоение 

знаний, освоение умений и формирование компетенций в соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

Используемые сокращения: 
МДК - междисциплинарный курс; 

СПО -среднее профессиональное образование; 



ППКРС-программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ОК 016-94 - Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов. 

1.3.2. Срок освоения АОПОП ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалиста среднего звена 

базовой подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная база 
приема 

Наименование 
квалификации 

углубленной подготовки 

Нормативный срок 
освоения подготовки при 

очной форме обучения 
на базе основного общего 

образования 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
3 года 10 месяцев 

 

Трудоемкость по специальности представлена в таблице 2  

   Таблица 2  

 

Обучение по учебным циклам  125 нед.  

Учебная практика  7 нед.  

Производственная практика (по профилю специальности)  16 нед. 

Производственная практика (преддипломная)  4 нед.  

Промежуточная аттестация  7 нед.  

Государственная итоговая аттестация  6 нед.  

Каникулярное время  34 нед.  

Итого  199 нед.  

 

1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем 

образовании. 

Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья (инвалид) при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должен предъявить индивидуальную программу 

реабилитации инвалида с рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда. Лицо с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении на адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии, 

содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний 

Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации. 



По данной специальности возможно обучение лиц с ограниченными возможностями. С 

целью профессиональнойи социальной адаптации обучающихся, дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникационных умений 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, вводятся адаптационные 

дисциплины, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные директором департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки РФ.  

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе 

осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или поступающего с 

ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций, данных по 

результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии. Также возможен перевод обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья на адаптированную образовательную программу 

в процессе обучения. Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или по индивидуальному плану 

обучения. 

1.5. Востребованность выпускников 
Выпускники по специальности 44.02.01 Дошкольное образование востребованы на 

учреждениях образования Дальнегорского городского округа и Приморского края. 

Учебная и производственная практика студентов проходит в учреждениях образования 

Дальнегорского городского округа, с которыми заключен договор. 

1.6. Основные пользователи АОПОП 
Основными пользователями АОПОП являются: 

•  преподаватели, сотрудники КГА ПОУ «ДИТК», преподаватели дисциплин 

общеобразовательного цикла, общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей, мастера производственного обучения; 

• специалисты, привлекаемые к реализации АОПОП 

•  студенты, обучающиеся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование; 

•  администрация и органы коллективного управления колледжем; 

•  абитуриенты и их родители, работодатели. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях и в домашних 

условиях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
-  задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста; 

-  задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (организациями) образования, 

культуры, родителями (лицами их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания 



дошкольников; 

-  документационное обеспечение образовательного процесса. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим видам 

деятельности: 

2.3.1.  Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка 

и его физическое развитие. 

2.3.2.  Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей. 

2.3.3.  Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

2.3.4.  Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации. 

2.3.5.  Методическое обеспечение образовательного процесса. 

3. Компетенции выпускника ППССЗ, формируемые в результате освоения 
данной ППССЗ 

3.1. Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компе-
тенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

её правовых норм. 



3.2. Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности представлена в таблице 3: 

Таблица 3 

Вид профессиональной 
деятельности 

Код  Наименование профессиональных компетенций 

ВПД 1  
Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его 

физическое развитие 

ПК 1.1.  Планировать мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие 

ПК 1.2.  Проводить режимные моменты в соответствии с 

возрастом 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию 

в процессе выполнения двигательного режима 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии 

ВПД 2  
Организация различных 

видов деятельности и 

общения детей 

ПМ 2.1. Планировать различные виды деятельности и 

общения детей в течение дня 

ПМ 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

ПМ 2.3. Организовывать посильный труд и 

самообслуживание 

ПМ 2.4. Организовывать общение детей 

ПМ 2.5. Организовывать продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) 

ПМ 2.6 Организовывать и проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и дошкольного 

возраста 

ПМ 2.7. Анализировать процесс и результаты организации 

различных видов деятельности и общения детей 

*ПК 2.8. Планировать образовательную деятельность 

искусствоведческого характера с детьми дошкольного 

возраста (ознакомление детей с произведениями 

изобразительного искусства). 

*ПК 2.9. Организовывать и проводить разнообразные формы 

образовательной деятельности искусствоведческого 

характера с детьми дошкольного возраста 

ВПД 3 
Организация занятий по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

ПМ 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста 

ПМ 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

ПМ 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты обучения дошкольников 

ПМ 3.4. Анализировать занятия 

ПМ 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

занятий 

*ПК 3.6. Осуществлять образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

ВПД 4 ПМ 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с 



Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

родителями 

ПМ 4.2. Проводить индивидуальные консультации по 

вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка 

ПМ 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать 

родителей (лиц, их замещающих) к организации и 

проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации 

ПМ 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с 

родителями, корректировать процесс взаимодействия 

с ними 

ПМ 4.5. Координировать деятельность сотрудников 

образовательной организации, работающих с группой 

ВПД 5 
Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

ПМ 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе 

примерных с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

ПМ 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПМ 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов 

ПМ 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений 

ПМ 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования 

*ПК 5.6. Осуществлять педагогическую и методическую 

деятельность по реализации программ дошкольного 

образования. 

 
3.2.1.*Организация физкультурно-образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации. 
*ПК 6.1 - Определять уровень физической подготовленности детей с учетом их 

индивидуального развития. 

*ПК 6.2 - Определять процесс физического развития в определенной системе с ис-

пользованием наиболее целесообразных средств, форм и методов работы в конкретных 

ситуациях. 

*ПК 6.3 - Правильно осуществлять показ движений, знать технику физических 

упражнений, предупреждать и исправлять ошибки, владеть различными приемами 

страховки с целью предупреждения травм. 

*ПК 6.4 - Строить профессиональную деятельность, основываясь на знаниях основ-

ных вопросов истории и теории физического воспитания и спорта, основ безопасности в 

процессе физкультурно-оздоровительной работы, методической системы обучения 

физическим упражнениям. 

*ПК 6.5 - Строить профессиональную деятельность, основываясь на знаниях основ 

врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа. 

*ПК 6.6 - Руководить организацией физкультурно-оздоровительной работой в до-

школьной образовательной организации 

*Формирование межкультурной коммуникации у детей дошкольного возраста 



*ПК 6.1 Использовать коммуникативные умения в основных видах речевой и 

профессиональной деятельности. 

*ПК 6.2 Систематизировать и оценивать навыки оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях, выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка. 

*ПК 6.3 Создавать условия для формирования навыка иноязычной речи у детей до-

школьного возраста. 

*ПК 6.4 Строить профессиональную деятельность, основываясь на знании ино-

странного языка для развития языковых компетенций детей дошкольного возраста 

*ПК 6.5 Планировать и проводить мероприятия с детьми дошкольного возраста в 

целях использования знаний иностранного языка для развития и совершенствования 

языковых компетенций. 

*3десь и далее обозначенные знания, умения и профессиональные компетенции 

введены за счет использования часов вариативной части ФГОС специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

содержание и организация образовательного процесса при реализации ППССЗ 

регламентируется рабочим учебным планом с учетом его профиля; рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график (см. Приложение) 

4.2. Учебный план  
При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы 

необходимо исходить из того, будет ли увеличиваться срок получения профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. В этом 

случае при реализации адаптированной образовательной программы - ППССЗ - 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, который обучается на базе основного общего 

образования, может быть снижен до 45 академических часа в неделю при шестидневной 

учебной неделе, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, всех 

учебных циклов и разделов адаптированной образовательной программы. Максимальный 

объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при этом может быть снижен до 30 академических часов в неделю. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, обучающегося на базе 

среднего общего образования, может быть снижен до 39 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, всех учебных циклов и 

разделов адаптированной образовательной программы. Максимальный объем аудиторной 

нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при этом может 

быть снижен до 26 академических часов в неделю. По возможности рекомендуется 



устанавливать для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

пятидневную учебную неделю.  

Объемы вариативной части учебных циклов данной АОППССЗ, определенные 

ФГОС СПО по специальности, в полном объеме направлены на увеличение часов 

дисциплин и модулей обязательной части. Адаптационные дисциплины и адаптационный 

учебный цикл не предусмотрены.  Для более активного личностного и социального 

включения обучающихся с ОВЗ в учебный процесс применяются разные формы 

сопровождения, включая волонтерскую форму сопровождения со стороны инклюзивной 

группы. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, 

в том числе обучающиеся в ОВЗ. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин или 

модулей, практик и процедур итоговой аттестации из числа обязательных в отношении 

инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

обучения по специальности 44.02.01 Дошкольное образование: 

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и семестрам; 

• перечень учебных дисциплин, МДК, профессиональных модулей, практик; 

• последовательность изучения учебных дисциплин, МДК, профессиональных 

модулей; 

• виды учебных занятий; 

• распределение различных видов промежуточной аттестации по годам обучения и 

семестрам;  

• объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации.  

Учебный план (см. Приложение). 

Календарный учебный график отражает последовательность реализации АОПОП 

ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование по годам (включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы). 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
В АОПОП ППССЗ по специальности приведены аннотации всех рабочих программ 

всех учебных дисциплин и профессиональных модулей как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей включены в 

учебно-методический комплекс АОПОП ППССЗ 44.02.01 Дошкольное образование. 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

ОУД 01. Русский язык 

ОУД 02. Литература  

ОУД 03. Иностранный язык 

ОУД 04. Математика  

ОУД 05. История 

ОУД 06. Физическая культура 

ОУД 07. Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД 08. Астрономия 

Учебные дисциплины по выбору 

УДВ.09 Родная литература 



УДВ.10 Обществознание 

УДВ.11 Естествознание 

Дополнительные учебные дисциплины 
ПОО.01 Введение в педагогическую деятельность 

ПОО.01.1 Основы проектной деятельности 

ПОО.01.2 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПОО.01.3 Основы краеведения 

ПОО.01.4 Искусство 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. Психология общения 

ОГСЭ.03. История 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в  

профессиональной деятельности 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЦИКЛА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Педагогика 

ОП.02. Психология 

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии 

ОП.08.  Основы художественно-оформительской деятельности 

ОП.09. Основы предпринимательской деятельности и финансовой грамотности 

ОП.10. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

ОП.11. Культура речи педагога 

ОП.12. Основы эстетического воспитания 

ОП.13. Основы логопедии 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физического развития 

Программы производственных и учебных практик 

УП 01, ПП.01 Учебная и производственная практика  

ПМ 02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

Программа производственной практики 

ПП.02 Учебная и производственная практика  

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 



Программы производственных и учебных практик 

УП 03, ПП.03 Учебная и производственная практика  

ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации 

Программы производственных и учебных практик 

ПП.04 Производственная практика  

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Программы производственных и учебных практик 

ПП.05 Производственная практика  

ПДП Программа производственной (преддипломной) практики 

Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей (см. 

Приложение) 

Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

Практика – это вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Адаптированная образовательная программа предполагает реализацию всех видов 

практик, предусмотренных в соответствующем ФГОС СПО по специальности 

Парикмахерское искусство. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 

определяются «Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

в КГА ПОУ «ДИТК». 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимися инвалидами колледж учитывает рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации (и абилитации) инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются условия 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 685н. 

КГА ПОУ «ДИТК» обновляет программу подготовки специалистов среднего звена 

(в части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) со-

держание рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) с учетом 

изменения законодательства РФ, требований рынка труда. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается 

образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом учитываются данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 



специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности. 

4.4.Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

Вариативная часть образовательной программы состоит из части 

общеобразовательного цикла и вариативной части профессиональной подготовки. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО вариативная часть 

общеобразовательного цикла содержит разделы «общие учебные предметы» и 

«Дополнительные учебные предметы». Вариативная часть общеобразовательного цикла 

составляет 40% от общего объема общеобразовательных предметов в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и реализована в составе представлена в таблице 4: 

Таблица 4 

УПВ Учебные предметы по выбору 408 
УПВ.01 Родная литература 58 

УПВ.02 Обществознание 175 

УПВ.03 Естествознание 175 

ДУП Дополнительные учебные предметы 433 
ДУП.01 Введение в педагогическую деятельность 433 

Предмет ДУП.01 Введение в педагогическую деятельность состоит из разделов 

ДУП.01.1 Основы проектной деятельности 82 

ДУП.01.2 Информационные технологии в педагогической 

деятельности 

117 

ДУП.01.3 Основы краеведения 117 

ДУП.01.4 Искусство 117 
 

Вариативная часть (около 30 процентов) предназначена для расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

Вариативная часть образовательной программы реализована в объеме 1404 часа и 

распределена следующим образом (таблица 5):  

Таблица 5 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК 

максимальная 

нагрузка 

аудиторная 

нагрузка 

Вар. часть Вар. часть 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 841 562 

УПВ Учебные предметы по выбору 408 273 

УПВ.01 Родная литература 58 39 

УПВ.02 Обществознание 175 117 

УПВ.03 Естествознание 175 117 

ДУП Дополнительные учебные предметы 433 289 

ДУП.01 Введение в педагогическую деятельность 433 289 

ДУП.01.1 Основы проектной деятельности 82 55 



ДУП.01.2 Информационные технологии в 

педагогической деятельности 

117 78 

ДУП.01.3 Основы краеведения 117 78 

ДУП.01.4 Искусство 117 78 

П Профессиональный учебный цикл 1206 804 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 825 550 

ОП.01 Педагогика 27 18 

ОП.02 Психология 15 10 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 15 10 

ОП.05 Теоретические основы дошкольного 

образования 

15 10 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности     

ОП.07 Основы коррекционной педагогики и 

психологии 

156 104 

ОП.08 Основы художественно-оформительской 

деятельности 

75 50 

ОП.09 Основы предпринимательской деятельности 

и финансовой грамотности 

90 60 

ОП.10 Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению 

150 100 

ОП.11 Культура речи педагога 90 60 

ОП.12 Основы эстетического воспитания 96 64 

ОП.13 Основы логопедии 96 64 

ПМ Профессиональные модули 381 254 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития 

36 24 

МДК.01.02 Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

36 24 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности 

и общения детей 

111 74 

МДК.02.01 Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

30 20 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству 

54 36 

МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания 

с практикумом 

27 18 

ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

171 114 

МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения 

в разных возрастных группах 

48 32 

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей 75 50 

МДК.03.03 Теория и методика экологического 

образования дошкольников 

24 16 



МДК.03.04 Теория и методика математического развития 24 16 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации 

27 18 

МДК.04.01 Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной организации 

27 18 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

36 24 

МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

36 24 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ АОПОП   

5.1. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 
образовательном процессе.   

В процессе обучения по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

используется не только традиционная классно-урочная технология обучения. 

Преподаватели опираются на идеи деятельностного подхода в обучении. Широкое 

распространение получила технология проблемного обучения, которая способствует не 

только формированию необходимой системы знаний, умений и навыков, но и развитию у 

обучающихся творческого мышления, способности к самостоятельной познавательной 

деятельности. Преподаватели применяют на занятиях такие методы проблемного 

обучения, как сравнительный анализ различных точек зрения, составление схем, 

конспектов, установление взаимосвязей между различными процессами, нахождение 

намеренно допущенных ошибок и т.д. В процессе обучения преподавателями широко 

используются интерактивные формы обучения:   

Деловые и ролевые игры;   

• Дебаты;   

• Метод проектов;   

• Мозговой штурм;   

• Семинар в диалоговом режиме (семинар-диалог);   

• Разбор конкретных ситуаций;   

• Метод работы в малых группах.   

• Круглые столы на профессиональную тематику.  

В обучении широко используются информационные технологии, возможности 

мультимедийной презентации материала.   

5.2. Организация самостоятельной работы обучающихся.   
В колледже разработаны методические рекомендации по организации и 

методическому сопровождению самостоятельной работы студентов по дисциплинам и 

МДК специальности 44.02.01 Дошкольное воспитание.   

Виды самостоятельной работы обучающихся определяются требованиями ФГОС 

СПО, содержанием учебной дисциплины, профессионального модуля, степенью 

подготовленности обучающихся и утверждаются на цикловой методической комиссии 

при разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) программы подготовки 



по профессии.   

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и 

внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/модулю 

выполняется обучающимися на учебных занятиях по заданию и под руководством 

преподавателя. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися по 

заданию преподавателя, при его методическом руководстве, но без его непосредственного 

участия. Формами аудиторной самостоятельной работы в условиях реализации 

компетентностного подхода являются активные и интерактивные формы проведения 

занятий, а именно:   

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, в том числе углубляющих 

теоретические знания, индивидуальные и групповые консультации; 

работа с учебной (основной и дополнительной) литературой;   

работа со словарями, справочниками, первоисточниками, технической 

литературой, профессиональными журналами; 

работа с нормативными материалами, выполнение и защита лабораторно-

практических работ (во время проведения лабораторно-практических работ); 

обобщение опыта в процессе прохождения и оформления результатов практик; 

выполнение курсовой работы / проекта; 

выполнение выпускной квалификационной работы.   

Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, находит отражение: 

• в рабочем учебном плане – в целом по циклам основной профессиональной 

образовательной программы, отдельно по каждому из учебных циклов, по каждой 

дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю; 

• в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным распределением 

по разделам или конкретным темам.  

• в журнале успеваемости и посещаемости студентов (студент получает оценку по 

выполнению вида самостоятельной работы, преподаватель записывает в журнале вид 

самостоятельной работы). 

На основании рабочей программы по учебной дисциплине/профессиональному 

модулю преподаватель разрабатывает: 

- рекомендации по организации самостоятельной работы по конкретной учебной 

дисциплине (профессиональному модулю); 

- рекомендации по оформлению (представлению) результатов самостоятельной 

работы в зависимости от её вида (доклад, реферат, сообщение, проект, эссе и т.д.); 

- информацию о целях, средствах, трудоёмкости, сроках выполнения, формах 

контроля самостоятельной работы; 

- рекомендации по отбору учебной, научной, нормативной, справочной литературы 

(привести перечень рекомендованной литературы) при выполнении самостоятельной 

работы по конкретным темам (заданиям). 

В методических рекомендациях для обучающихся преподаватель указывает виды 

самостоятельных работ и объём времени на их выполнение; содержание самостоятельных 

работ, учебную литературу и критерии оценок. 

Внеучебная деятельность обучающихся направлена на самореализацию в 

различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке 

и т.д. У обучающихся формируются профессионально значимые личностные качества, 



такие как эмпатия, толерантность, ответственность, жизненная активность, 

профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач способствуют научно-

практические конференции, педагогические чтения, Дни здоровья, конкурсы 

непрофессионального творчества и др. 

Внеаудиторная работа имеет необходимое методическое обеспечение. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АОПОП ППССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
44.02.01. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

6.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 
Колледж располагает необходимым кадровым обеспечением для работы с 

обучающимся с ОВЗ.  

Согласно штатному расписанию, все преподавательские ставки по специальности 

обеспечиваются штатными преподавателями.  

К реализации АОППСЗ привлечены, согласно штатному расписанию, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-

организатор, воспитатель общежития.  

Педагогические работники, участвующие в реализации АОППССЗ, знакомятся с 

психофизическими особенностями обучающихся с ОВЗ и учитывают их при организации 

образовательного процесса.  

Работа педагога-психолога с данной категорией лиц заключается в создании 

благоприятного психологического климата, формировании условий, стимулирующих 

личностный и профессиональный рост, обеспечении психологической защищенности 

абитуриентов и обучающихся, поддержке и укреплении их психического здоровья.  

Отдел воспитательной и социальной работы, классные руководители выявляют 

потребности обучающихся с ОВЗ и их семей в сфере социальной поддержки, определяют 

направления помощи в адаптации и социализации, участвует в установленном 

законодательством РФ порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных 

интересов обучающихся в государственных органах и органах местного самоуправления  

В колледже используются две формы взаимодействия с преподавателем:  

- индивидуальная учебная работа (консультации), в том числе консультации по 

электронной почте, дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и - 

индивидуальная воспитательная работа.  

В случае необходимости колледж осуществляет дополнительную подготовку 

педагогических работников с целью получения знаний о психофизиологических 

особенностях лиц с ОВЗ, специфике приема-передачи учебной информации, применения 

специальных технических средств обучения с учетом различных нарушений функций 

организма человека в процессе повышения квалификации.  

Колледж обеспечивает преподавателям возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания, обучающихся с ОВЗ. 

Педагоги и специалисты, реализующие инклюзивный подход, соблюдают 

выполнение такого базового компонента инклюзивной среды как междисциплинарное 

взаимодействие, основанное на следующих основных принципах: 



•  признание инклюзии как единой психолого-педагогической идеологии и 

стратегии; 

•  интерес специалиста к смежным дисциплинам, готовность к универсализации и 

новаторству, овладению новыми знаниями; 

•  уважение ко всем членам команды, взаимопонимание, искренность, готовность 

к взаимопомощи; 

•  равноправное участие всех членов команды в образовательном процессе, 

ответственность за результаты общей работы; 

•  четкое распределение ролей членов команды, соблюдение приоритетности их 

участия в решении конкретных педагогических задач; 

•  учет особенностей и уровня развития обучающегося, его ресурсных 

возможностей; 

•  приоритетность задач адаптации и социализации; 

•  учет межличностных отношений между субъектами инклюзивной среды; 

• адекватная последовательность «подключения» к работе с обучающимся 

«нужного специалиста в нужный момент 

 
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации АОПОП ППССЗ 
Все дисциплины учебного плана обеспечены рабочими программами, а также 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам АОПОП. 

При реализации АОПОП используется как традиционные, так и инновационные 

образовательные технологии: метод проектов с применением в соответствующих 

предметных областях, применение информационных технологий в учебном процессе 

(организация свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление учебных 

материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств), тренинги и пр. 

Для реализации компетентностного подхода предусматривается использование в 

образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и 

групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

В учебном процессе используются компьютерные презентации учебного 

материала, проводится контроль знаний обучающихся с использованием ИКТ.  

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического 

печатного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Обучающиеся с ОВЗ имеют свои специфические особенности восприятия, 

переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. 

Они обеспечиваются электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, 

учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в адаптированных 

формах: - в печатной форме крупным шрифтом; - в форме электронного документа.  



Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания, доступ к которым обеспечен с 

помощью ЭБС. К ним обеспечен доступ обучающихся с ОВЗ с использованием 

персонального компьютера.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ОВЗ обеспечены доступом к сети Интернет.  

 
6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса лиц с ОВЗ 

отражается спецификой доступной среды, в том числе:  

- безбарьерной архитектурной средой колледжа;  

- рабочими местами обучающихся;  

- наличием технических и программных средств общего и специального 

назначения.  

В КГА ПОУ «ДИТК» создана безбарьерная среда, которая учитывает потребность 

лиц с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.  

Вся территория колледжа соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения для лиц с ОВЗ. Имеется вход без перепада высот, 

оборудованный звонком к дежурному сотруднику службы охраны, пандус до входа в 

учебный корпус колледжа, поручни, расширенные дверные проемы. Места парковки и 

проезда ЛОВЗ, обозначены специальными знаками и разметками на асфальте.  

На первом этаже, без перепада высот от уровня входа находится библиотека, 

электронный читальный зал, учебные аудитории, лаборатории, столовая,  

Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, информационными 

табло, необходимыми табличками и указателями.  

Санитарно-гигиенические комнаты расположены на первом этаже колледжа. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов в 

пространстве КГА ПОУ «ДИТК» включает визуальную и звуковую информацию.  

Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания 

соответствуют нормативным требованиям к путям эвакуации людей из здания.  

Организация рабочего места обучающегося.  
В учебных помещениях (аудиториях, лабораториях, библиотеке и иных 

помещениях) оборудовано место для обучающихся с ОВЗ. Оборудование специальных 

учебных мест предусматривает наличие: персонального компьютера, 

мультимедиапроектора.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определенного типа:  

- для лиц с нарушением слуха: лингафонный кабинет, кейс для слабослышащих с 

индукционным контуром усиления слуха; 

- для лиц с нарушением зрения: таблицы и названия кабинетов с азбукой Брайля, 

наклейки на дверях и поручнях лестниц с азбукой Брайля, тактильная лента и полосы на 

путях движения, дисплей Брайля, проектор для слабовидящих, тактильно-звуковая 

мнемосхема, световые маяки над дверями, световые маяки «Выход»; 



- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: пандусы, средства 

разметки, кнопка тревожного вызова. 

Организация техническими и программными средствами общего и 
специального назначения  

Колледж оснащен системой сигнализации и оповещения. Особое внимание 

уделяется обеспечению визуальной, звуковой информацией для сигнализации об 

опасности и других важных мероприятиях.  

Для обучающихся в колледже имеются мультимедийные средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для обучающихся с нарушением слуха и 

зрения. Учебные аудитории оборудованы компьютерной техникой, видеотехникой 

(мультимедийный проектор), интерактивными досками.  

Для организации образовательно-воспитательной и административно- 

управленческой деятельности, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, используется следующее программное обеспечение:  

1. OppenOffice;  

2. Неисключительное право WinStrt 7 RUS OLP NL Acdmc Legalization GetGeniun;  

3. Неисключительное право WinPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc;  

4. Неисключительное право WinXPPro wSP3 32bit RUS DiskKit MVL CD (MSE85- 

05482);  

5. Microsoft Office Professional Plus 2013, 2010, 2007  

КГА ПОУ «ДИТК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной и 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:  

Кабинеты 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

Педагогики и психологии 

Физиологии, анатомии и гигиены 

Иностранного языка  

Теории и методики физического воспитания 

Теоретических и методических основ дошкольного образования  

Изобразительной деятельности и методики развития детского 

изобразительного  

творчества 

Музыки и методики музыкального воспитания 

Безопасности жизнедеятельности 

Математики с методикой преподавания  

Литературы, детской литературы  

Русского языка с методикой преподавания  

Лаборатории 
Информатики и информационно-коммуникационных технологий  

Медико-социальных основ здоровья  



Спортивный комплекс 
Спортивный зал  

Зал ритмики и хореографии  

Открытая спортивная площадка с элементами полосы препятствий  

Стрелковый тир (аренда) 

Залы 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

Актовый зал 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВЫПУСКНИКОВ 

Под социокультурной средой КГА ПОУ «ДИТК» понимается специально 

созданное социальное пространство для эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса с целью включение обучающихся в культурные связи с 

обществом, приобретения ими профессиональных и культурных знаний, удовлетворение 

досуговых запросов.  

Социокультурная среда колледжа включает совокупность ценностей, норм и 

правил, которые обеспечивают формирование представлений будущих педагогов об 

окружающем мире и своём месте в нём, задаёт морально-нравственные ориентиры, 

предлагает и моделирует программы поведения. 

Социально-культурная среда колледжа развивается и функционирует в 

соответствии с основополагающими документами, локальными актами: 

- Уставом колледжа; 

- Программой развития колледжа; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка работников и студентов колледжа; 

- Программой воспитательной работы; 

- Порядком пользования актовым залом, другими актами и документами. 

Приоритетной целью воспитательной работы в колледже является создание 

оптимальных условий для воспитания социально и профессионально мобильного 

специалиста с высокой мотивацией к трудовой деятельности, владеющего 

общекультурными и профессиональными компетенциями, обладающего высоким уровнем 

ответственности, моральными и патриотическими качествами, активной гражданской 

позицией, гуманистическим мировоззренческим потенциалом, способного к творческому 

самовыражению, ориентированного на самостоятельное проектирование 

профессионального и личностного роста. 

Цель реализуется через организацию и проведения комплекса мероприятий по 

различным направлениям воспитательной работы. Приоритетными направлениями 

воспитательной работы в колледже являются: 

- духовно-нравственное воспитание;  

- гражданско-патриотическое воспитание,  

- трудовое воспитание;  

- художественно-эстетическое воспитание; 

- экологическое воспитание;  

- физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни.  



Отдельным и значимым направлением воспитательной работы является 

профилактика правонарушений и девиантного поведения. 

Определены ключевые мероприятия по каждому направлению работы. Так, 

традиционными мероприятиями в реализации задач духовно-нравственного воспитания 

являются встречи обучающихся с представителями церкви – беседы о труде и учении, 

любви и верности, смысле бытия и др. 

При решении задач художественно-эстетического воспитания в колледже ежегодно 

разрабатываются и проводятся такие мероприятия как «Первое сентября», «День города». 

Проведение конкурсов: «Сеньорита Осень», «А, ну-ка, парни!», «Мистер и Мисс 

колледж», «А, ну-ка, девушки!», конкурс тематических газет, конкурс чтецов 

Художественное слово», фестивали, конкурсы, выставки декоративно-прикладного 

творчества, занятие интеллектуально-познавательного клуба «Эрудит», встречи с 

участниками литературного клуба «Ренессанс» - литературная гостиная, праздники танца, 

КВНы и тематические литературно-музыкальные композиции. 

Внимание педагогического коллектива сконцентрировано на вопросах подготовки 

профессионально и культурно ориентированной личности, владеющей устойчивыми 

умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. Для реализации 

данной задачи обучающиеся активно включаются в профессиональные конкурсы такие 

как «Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», «Мисс Профессионализм», «Молодые профессионалы», 

«Абилимпикс». Участие в олимпиадном движении «Молодые профессионалы», 

Абилимпикс, профессиональных конкурсах позволяет выявить наиболее компетентных и 

конкурентоспособных молодых специалистов, повышает мотивацию молодежи к 

профессиональной образованности и способствует повышению уровня квалификации для 

достижения карьерного и личностного роста. 

Популярным в последнее время становится волонтёрское движение. Студенты 

проявляют инициативу, включаясь в событийное, трудовое и социальное волонтёрство.  

В колледже функционирует студенческое самоуправление. Обучающиеся 

принимают участие в разработке проектов локальных актов, затрагивающих интересы 

студентов, выступают с инициативой проведения мероприятий, различной тематики, 

участвуют в независимой оценке качества деятельности колледжа. 

Значимым направление работы с обучающимися является работа по пропаганде 

здорового образа жизни. Ежегодные спортивные мероприятия пользуются спросом у 

студенчества: туристический слет, легкоатлетический кросс «Золотая осень», спортивный 

праздник «День прыгуна», «Праздник волейбола», «Праздник баскетбола»,«День 

здоровья», соревнования по плаванию, соревнования по дартсу, пулевой стрельбе, 

настольному теннису, стритболу и т.д.  

Активно проводится работа по пропаганде физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Достаточно высокое внимание уделяется в обеспечении свободы самовыражения и 

творчества студентов. Реализация творческого потенциала проводится посредством 

занятий в коллективах художественной самодеятельности колледжа. На базе 

молодежного клуба колледжа Лабиринт» занимаются: школа эстрадной песни 

«Мелодия», танцевальная шоу-группа «Каприз», интеллектуально-познавательный клуб 

«Эрудит», кружок ведущих, творческий актив, любительское театральное объединение, 

колледжное телевидение «Колледж-ТВ». На базе общежития работают кружки: 



Оч.умелые ручки, художественно-оформительский; Клуб любителей тенниса; Клуб 

любителей кино; «Читалкин. Деятельность центров и клубов направлена на заполнение 

досуга студентов, воспитания у них гражданской инициативы, правовых знаний. 

Социокультурная среда педагогического колледжа формируется и во взаимодействии с 

социальными партнёрами. На протяжении многих лет с нами сотрудничают: 

1. Организации дополнительного образования (ИЗОстудия, центр детского 

творчества, детская школа искусств).  

2. Общеобразовательные организации 

3. Предприятия различной сферы деятельности, расположенные на территории 

Дальнегорского городского округа. 

4. Библиотеки  

5. Организации культуры и историко-культурного наследия (музей). 

Каждая организация вносит свой вклад в формирование у студентов активной 

жизненной позиции, гражданского самосознания, толерантности, социальной активности, 

самоорганизации и самоуправления.  

При непосредственном участии студентов ведутся мероприятия 

профориентационной направленности. Студенты совместно с преподавателями участвуют 

в проведении Дней открытых дверей. 

Характеристика социокультурной среды колледжа, обеспечивающей 
социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В колледже осуществляются следующие виды сопровождения учебного процесса 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- Организационно-педагогическое сопровождение (контроль за посещаемостью 

занятий; помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания; 

организация индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих обучающихся; 

содействие в прохождении промежуточной аттестации, сдаче зачетов, экзаменов, 

ликвидации академических задолженностей; консультирование преподавателей и 

сотрудников по психологическим особенностям обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

периодические инструктажи для преподавателей, методистов); 

 - Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно направлено на 

изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее профессиональное 

становление с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и 

коррекции личностных особенностей; 

  - Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику 

физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адаптационного 

потенциала, приспособляемости к образовательному процессу. Колледжем подписан 

договор по оказанию медицинской помощи с центральной городской больницей города 

Дальнегорска; осуществления профилактических мероприятий; пропаганды 

гигиенических знаний и здорового образа жизни среди студентов в виде лекций и бесед, 

наглядной агитации; 

- Социальное сопровождение – это совокупность мероприятий, сопутствующих 

образовательному процессу и направленных на социальную поддержку обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов при инклюзивном образовании, включая содействие в решении бытовых 

проблем, проживания в общежитии, в получении социальных выплат, в выделении 



материальной помощи, стипендиального обеспечения; организацию досуга, летнего 

отдыха обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и вовлечение их в студенческое самоуправление, организацию волонтерского 

движения и т.д. 

- Сопровождение процесса трудоустройства и постдипломное сопровождение – 

мероприятия, способствующие трудоустройству выпускников, направленные на 

адаптацию в трудовом коллективе и содействующие закреплению на рабочем месте (в 

течение первого года после выпуска). 

Воспитательная работа для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организована по всем приоритетным 

направлениям. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, 

совместный досуг, раскрывают и развивают разнообразные способности и таланты 

обучающихся с ОВЗ. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника 

является привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к участию в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют формированию опыта 

творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные условия для 

самореализации личности, её профессиональной и социальной адаптации, повышения 

уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для 

трудоустройства. 

Таким образом, социокультурная среда колледжа является динамично 

развивающей системой, которая обеспечивает возможность формирования 

общекультурных компетенций выпускника, всестороннего, целостного развития 

личности, а также непосредственно способствует освоению АОПОП ППССЗ 44.02.01 

Дошкольное образование. 

 

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АОПОП ППССЗ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство оценка качества освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

оценка качества освоения студентами программ подготовки специалиста среднего звена 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию, которую проходят и обучающиеся с ОВЗ 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

- оценка уровня освоения компетенций;  

- оценка уровня овладения компетенциями. 

Контроль успеваемости и промежуточная аттестация знаний проводится в 

соответствии с «Положением о проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации студентов в КГА ПОУ «ДИТК». 



В учебном процессе применяют следующие формы контроля и промежуточной 

аттестации: 

•  входной контроль; 

•  промежуточный контроль; 

•  текущий контроль; 

•  контрольные работы; 

•  зачет; 

•  экзамен. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям данной АОПОП (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) разработан фонд оценочных средств, включающий типовые 

задания, контрольные работы, тесты, и др. позволяющие оценить знания, умения и 

уровень сформированности приобретенных компетенций. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ осуществляется входной 

контроль, назначение которого состоит в определении способностей обучающегося, 

особенностей его восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма 

входного контроля устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 

работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы 

действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с 

должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения). 

8.2. Порядок аттестации обучающихся 
Для определения уровня усвоения обучающимися материала, предусмотренного 

учебной программой по предмету в рамках АОПОП для всех учебных дисциплин и 

профессиональных модулей проводится промежуточная аттестация в виде зачётов, 

дифференцированных зачётов, экзаменов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости осуществляется увеличение времени на подготовку к зачетам 

и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене, устанавливаются индивидуальные графики прохождения 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого 

используется рубежный контроль, который является контрольной точкой по 

завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик 

и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и 

срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 

производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 



обучающихся. 

Для промежуточной аттестации по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям 

привлекаются в качестве внештатных экспертов работодатели. 

Зачёты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 

общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО. 

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

является квалификационный экзамен. Формами промежуточной аттестации по составным 

элементам профессиональных модулей являются: дифференцированный зачет и экзамен. 

Формами аттестации по учебной и производственной практике является 

дифференцированный зачет. 

8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 
44.02.01 Дошкольное образование 

Освоение АОПОП завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией обучающихся. Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении учебной 

практики (производственного обучения) и производственной практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 

характеристики с мест прохождения производственной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются на основании положения об итоговой аттестации выпускников КГА 

ПОУ «ДИТК». 

Выпускники-инвалиды и выпускники с ОВЗ или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной 

итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. В 

специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение 

времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с 

использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), 

использование специальных технических средств, предоставление перерыва для приема 

пищи, лекарств и другое. 

Государственная итоговая аттестация может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 



Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается 

программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. 

Определяются требования к процедуре проведения государственной итоговой 

аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с ОВЗ. Процедура 

защиты выпускной квалификационной работы должна предусматривать 

предоставление необходимых технических средств и при необходимости оказание 

технической помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный график АОПОП специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
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План учебного процесса АОПОП специальности 44.02.01 Дошкольное образование на 2019/2023 учебный год 
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Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка 
обучающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по 
курсам и семестрам (час. в семестр) 
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1 2 3 4 5 6  7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОУ.00 Общеобразовательный учебный цикл 4  13 9  2106 702 1404 765 576 828       
 Общие учебные дисциплины 4  9 2  1265 423 842 509 336 506       
ОУД.01 Русский язык 2  1   114 36 78 39 32 46       

ОУД.02 Литература 2  1   170 53 117 58 48 69       

ОУД.03 Иностранный язык   1,2   170 53 117 117 48 69       

ОУД.04 Математика 2  1   247 84 163 84 48 115       

ОУД.05 История 2  1   206 66 140 50 48 92       

ОУД.06 Физическая культура   1,2   170 53 117 117 48 69       

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности   2   114 36 78 32 32 46       

ОУД.08 Астрономия   1   35 3 32 12 32        

* 
Индивидуальный проект (не является учебной 

дисциплиной) 
   2 

 
39 39         

  

 Учебные дисциплины по выбору    3 3  408 135 273 100 112 161       
УДВ.09 Родная литература   2 1  58 19 39 18 16 23       

УДВ.10 Обществознание   2 1  175 58 117 41 48 69       

УДВ.11 Естествознание   2 1  175 58 117 41 48 69       

 Дополнительные учебные дисциплины   1 4  433 144 289 156 128 161       
ДУД.01 Введение в педагогическую деятельность   2               
ДУД.01.1 Основы проектной деятельности     1  82 27 55 35 32 23       

ДУД.01.2 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
   1 

 
117 39 78 54 32 46     

  

ДУД.01.3 Основы краеведения    1  117 39 78 28 32 46       

ДУД.01.4 Искусство    1  117 39 78 28 32 46       

ПП 
Обязательная часть учебных циклов 
(профессиональная подготовка) 

2
1 

 41 24 
 

4644 1548 3096 1714   576 648 504 576 450 342 

ОГСЭ.01 Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл 

  11 6 
 

843 281 562 426   144 162 104 64 48 40 

ОГСЭ.02 Основы философии   5   72 24 48 12     48    

ОГСЭ.03 Психология общения   4   81 27 54 24    54     

ОГСЭ.04 История   3   72 24 48 12   48      

ОГСЭ.05 Иностранный язык   8 3-7  172  172 172   32 36 28 32 24 20 

ОГСЭ.06 Физическая культура   3-8   344 172 172 172   32 36 28 32 24 20 

ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи   4 3  102 34 68 34   32 36     
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ЕН 
Математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл 

  2 1 
 

273 91 182 130   128 54   
  

ЕН.01 Математика   3   72 24 48 24   48      

ЕН.02 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  4 3 

 

201 67 134 106   80 54   

  

П.00 Профессиональный учебный цикл 
2
1 

 28 17 
2 

3528 1176 2352 1158   304 432 400 512 
402 302 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 5  7 9  1383 461 922 374   192 198 190 32 148 162 
ОП.01 Педагогика 4   3  129 43 86 22   32 54     

ОП.02 Психология 3     120 40 80 20   80      

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 3     120 40 80 20   80      

ОП.04 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
  8  

 
54 18 36 8       

 
36 

ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования   5   105 35 70 16     70    

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности   6 5  102 34 68 48     36 32   

ОП.07 Основы коррекционной педагогики и психологии   8 7  156 52 104 42       50 54 

ОП.08 Основы художественно-оформительской деят-ти    7  75 25 50 30       50  

ОП.09 
Основы предпринимательской деятельности и 

финансовой грамотности 
  8 7 

 
90 30 60 18       24 36 

ОП.10 
Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению 
5   4 

 
150 50 100 64    72 28    

ОП.11 Культура речи педагога   8 7  90 30 60 30       24 36 

ОП.12 Основы эстетического воспитания 5   4  96 32 64 28    36 28    

ОП.13 Основы логопедии   5 4  96 32 64 28    36 28    

ПМ.00 Профессиональные модули 
1
6 

 21 8 
2 

2145 715 1430 784   112 234 210 480 254 140 

ПМ.01 
Организация мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья ребенка и его 
физического развития 

4  3  1 357 119 238 132   112 126     

МДК.01.01 
Медико-биологические и социальные основы 

здоровья 
3    

 
120 40 80 40   80      

МДК.01.02 

Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста 

4  3  4 156 52 104 42   32 72    
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МДК.01.03 
Практикум по совершенствованию двигательных 

умений и навыков 
4    

 
81 27 54 50    54     

УП.01 Учебная практика   4     36     36     

ПП.01 Производственная практика   4     72     72     

ПМ.02 
Организация различных видов деятельности и 
общения детей 

7  5 5 
 

789 263 526 330    108 210 208   

МДК.02.01 

Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста 

5   4 

 

150 50 100 50    72 28    

МДК.02.02 

Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности 

дошкольников 

5    

 

63 21 42 20     42    

МДК.02.03 

Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста 

5   4 

 

117 39 78 38    36 42    

МДК.02.04 
Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству 
6   5 

 
183 61 122 110     42 80   

МДК.02.05 
Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом 
6   5 

 
162 54 108 74     28 80   

МДК.02.06 
Психолого-педагогические основы организации 

общения детей дошкольного возраста 
6   5 

 
114 38 76 38     28 48   

УП.02 Учебная практика   4,5     72     36 36    

ПП.02 Производственная практика   4-6     216     36 36 144   

ПМ.03 
Организация занятий по основным 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования 

1  8 3 1 696 232 464 222      272 156 36 

МДК.03.01 
Теоретические основы организации обучения в 

разных возрастных группах 
  6  4 168 56 112 46      112   

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей   7 6  240 80 160 80      112 48  

МДК.03.03 
Теория и методика экологического образования 

дошкольников 
  7 6 

 
144 48 96 48      48 48  

МДК.03.04 Теория и методика математического развития   8 7  144 48 96 48       60 36 

УП.03 Учебная практика   6     72       72   

ПП.03 Производственная практика   6-8     216       72 72 72 
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профессиональных модулей, МДК, практик 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка 
обучающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по 
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ПМ.04 
Взаимодействие с родителями (лицами, их 
заменяющими) и сотрудниками образовательной 
организации 

2  2  
 

147 49 98 48       98  

МДК.04.01 

Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, 

их заменяющими) и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

7    

 

147 49 98 48       98  

УП.04 Учебная практика   7     36         36 

ПП.04 Производственная практика   7     36         36 

ПМ.05 
Методическое обеспечение образовательного 
процесса 

2  2  
 

156 52 104 52        104 

МДК.05.01 
Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей дошкольного возраста 
8    

 
156 52 104 52        104 

УП.05 Учебная практика   7     36         36 

ПП.05 Производственная практика   7     36         36 

Итого по обязательной части,  
включая раздел вариативной части 

2
5 

 54 32 
2 

6750 2250 4500 2483 576 828 576 648 504 576 450 486 

И
х 

н
и

х 

УП. 00 
ПП. 00 

Учебная практика и  
производственная практика 

    
 

  828     180 72 288 144 144 

ПД.00 Преддипломная практика        144         4 нед. 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация           6 нед. 

 
Консультации на учебную группу 100 часов в год 
Государственная итоговая аттестация  
 Выполнение выпускной квалификационной работы  

Защита выпускной квалификационной работы 

дисциплины и МДК 576 828 576 468 432 288 306 198 

учебная практика    72 36 72 36 36 

производств. практика    108 36 216 108 108 

экзамен  3 3 3 3 3 2 3 

диф.зачет 4 6 3 5 4 4 3 7 

зачет         

курсовая работа    1  1   



Приложение 1 

 

АННОТАЦИИ К АДАПТИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
ДИСЦИПЛИН СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Общеобразовательный учебный цикл. Общие учебные дисциплины (ОУД)  

ОУД.01 Русский язык 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования и Примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» для профессиональных образовательных организаций, одобренной Научно-

методическим советом ФГАУ «ФИРО» в 2015 году, Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения АОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения АОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана АОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования и является учебным предметом обязательной предметной 

области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Содержание программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык» направлено на достижение следующих целей: 

-  совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

-  формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

-  совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

-  дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

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; 

-  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми, взрослыми в 

процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 

и межкультурного общения; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

-  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

-  сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

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

-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 



собственной речью; 

-  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

-  сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

-  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

-  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

-  владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровой 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 114 часов, из них 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов,  

включая практические занятия - 39 часов,  

самостоятельная работа студентов — 36 часов. 

 

ОУД.02 Литература 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» разработана 

на основе требований ФГОС среднего общего образования и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» для 

профессиональных образовательных организаций, одобренной Научно-методическим 

советом ФГАУ «ФИРО», 2015 года, Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения АОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Литература» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана АОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования и является учебным предметом обязательной предметной 



области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Содержание программы общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

направлено на достижение следующих целей: 

•  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

•  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

•  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

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

Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных: 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

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



• метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

-  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

-  умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

• предметных: 

-  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; сформированность умений учитывать 

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

анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 170 часов, из них 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 117 часов,  

включая практические занятия - 58 часов,  



самостоятельная работа студентов - 53часа. 

 

ОУД.03 Иностранный язык (Английский) 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование  

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 03 Иностранный язык (Английский) 

предназначена для изучения иностранного 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 квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена и разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» для профессиональных 

образовательных организаций, одобренной Научно-методическим советом ФГАУ 

«ФИРО», 2015 года, Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения АОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана АОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования и является учебным предметом обязательной предметной 

области «Иностранный язык» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

-  формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

-  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

-  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:

 лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

-  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

-  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

-  лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 



языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 

средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование 

приобретенного словарного запаса; 

-  социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 

целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

-  дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

-  социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

-  социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

-  стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

-  предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-  сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

-  сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

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

-  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

-  готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка; 

-  метапредметных: 

-  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

-  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

-  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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



языковые средства; 

предметных: 

-  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

-  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

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

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

-  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

-  сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык» (Английский) 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 170 часов, 

из них аудиторная нагрузка - 117 часов, 

включая практические занятия - 117 часов,  

самостоятельная работа студентов – 53 часа. 

 

ОУД.04 Математика 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования и примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом ФГАУ «ФИРО», 2015 года, 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения АОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения АОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном цикле 



учебного плана АОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования и является учебным предметом обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей: 

-  обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

-  обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

-  обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

-  обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов. 

личностных: 

-  сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

-  понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

-  развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

-  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-  готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

-  готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-  отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 



и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

-  целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

предметных: 

-  сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке; 

-  сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-  владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

-  сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

-  владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

-  сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 



случайных величин; 

-  владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 247 часов, 

из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 163 часа, 

включая практические занятия — 84 часа;  

самостоятельная работа студентов – 84 часа. 

 

ОУД.05 История 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «История» для профессиональных 

образовательных организаций, одобренной Научно-методическим советом ФГАУ 

«ФИРО», 2015 года, Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения АОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана АОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования и является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

•  формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

•  усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

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

•  развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

•  формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

•  воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 



Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

-  сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

-  становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

-  готовность к служению Отечеству, его защите; 

-  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; 

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

метапредметных: 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 



стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

-  сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

-  сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

-  владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

-  сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«История» 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 206 часов, из них 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 140 часов, 

включая практические занятия - 50 часов;  

самостоятельная работа студентов – 66 часов. 

 

ОУД.06 Физическая культура 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования и примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» для 

профессиональных образовательных организаций, одобренной Научно-методическим 

советом ФГАУ «ФИРО», 2015 года, Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения АОПОП СПО на базе основного общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения АОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» 



изучается в общеобразовательном цикле учебного плана АОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах АОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

-  формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

-  развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-  формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

-  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально - прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

-  овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

-  освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

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; 

-  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 



практике; 

-  готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

-  способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

-  способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

-  формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

-  умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

-  готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

-  способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

-  готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

-  освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

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

спортивной), экологии, ОБЖ; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

-  формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

предметных: 

-  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

-  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 



-  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

-  владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

-  владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физическая культура»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 170 часов, из них  

обязательная аудиторная нагрузка - 117 часов,  

включая практические занятия – 117 часа, 

самостоятельная работа студентов – 53 часа. 

 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» для 

профессиональных образовательных организаций, одобренной Научно-методическим 

советом ФГАУ «ФИРО», 2015 года, Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения АОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана АОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования и является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 

•  повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 



совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

•  снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

•  формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

•  обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

•  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

•  готовность к служению Отечеству, его защите; 

•  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

•  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ - ной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

•  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

•  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

•  овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

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

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

•  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

•  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

•  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

•  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз - 

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

•  формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 



информации, получаемой из различных источников; 

•  развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

•  формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного по - ведения; 

•  развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

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

ситуациях; 

•  освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

•  приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

•  формирование установки на здоровый образ жизни; 

•  развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

•  сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

•  получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

•  сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

•  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

•  освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

•  освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

•  развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

•  формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

•  развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•  получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 



обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

•  освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 114 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 78 часов, 

включая лабораторные и практические занятия 32 часов,  

самостоятельная работа студентов – 36 часов. 

 

ОУД.08 Астрономия 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» разработана 

на основе требований ФГОС среднего общего образования и Примерной программы 

среднего общего образования, Федерального компонента государственных стандартов 

среднего общего образования, приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования 

России 05.03.2004 г. №1089» о внесении с 2017/2018 учебного года учебный предмет 

«Астрономия» как обязательный для изучения на уровне среднего общего образования 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения АОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана АОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования.  

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной 

картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из 

важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей 

природы и своего места в ней, способствует формированию научного мировоззрения. 



Особую роль при изучении астрономии играет использование знаний, полученных 

обучающимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено 

на достижение следующих целей: 
- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 

мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений 

для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 Планируемые результаты изучения курса астрономии 

Личностные результаты: 
 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной 

деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия 

и сотрудничества в процессе учебной и внеурочной деятельности, проявлять 

уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем 

науки. 

Предметные результаты: 
 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 



 создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности (системно-деятельностный подход). 

В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 

виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 
 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее 

эффективный; 

 классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Астрономия»: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 35 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 32 часов, 

включая лабораторные и практические занятия - 12 часов,  

самостоятельная работа студентов — 3 часа 

 

Индивидуальный проект (не является учебным предметом) 

«Индивидуальный проект» не является учебным предметом, однако выполнение 

индивидуального проекта является обязательным в цикле общеобразовательных 

дисциплин. Выполнение индивидуального проекта направлено на формирование 

общеучебных компетенций по 4 блокам (самоорганизация, самообучение, 

информационный и коммуникативный блоки) и общих компетенций. 

Метапредметные результаты освоения программы дисциплины: 

- освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Освоение выполнения индивидуального проекта обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов. 

В результате освоения обучающийся должен знать: 
-  основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

-  структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

В результате освоения обучающийся должен уметь: 



-  формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

-  составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

-  выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

-  определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

-  работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно 

их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

-  выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования; 

-  оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; 

-  рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

-  наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

-  описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

-  проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

-  проводить измерения с помощью различных приборов; 

-  выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

-  оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 

простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

 
УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ (УДВ) 

УДВ.09 Родная литература 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родная литература» 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения АОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Родная литература» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана АОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования и является учебным предметом по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины «Родная литература» обучающийся 

должен знать / понимать: 



- основные сведения о жизни и творчестве писателей; 

- тему, идею и проблематику основных произведений; 

- содержание произведений; 

- систему образов; 

- основные темы творчества писателей; 

- оценку произведения в критике. 

- уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления; 

- анализировать произведения; 

- выявлять основную мысль, авторскую позицию; 

- сопоставлять образы главных героев; 

- использовать при анализе разные источники (статьи критиков); 

- формировать свое отношение к авторской позиции; 

- развивать интеллектуальные и творческие способности, навыки самостоятельной 

деятельности. 

- аудирование: 
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на родном языке в 

различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание текстов, извлекать из них необходимую 

информацию; 

- оценивать важность информации, определять свое отношение к ней. 

- чтение: 
- читать тексты разных стилей (публицистические, художественные, критические); 

- основные виды чтения (ознакомительные, изучающие, поисковое) в зависимости 

от коммуникативной задачи. 

- письменная речь: 
- описывать явления, события, излагать факты в письме; 

- составлять письменные творческие работы, письменные сообщения в форме 

докладов, рефератов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической профессиональной 

деятельности. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Родная 

литература»: 
максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 58 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 39 часов, 

включая лабораторные и практические занятия – 18 часов,  

самостоятельная работа студентов — 19 часов 

 

ОУД.10 Обществознание  
Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование  



Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования и Примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» для 

профессиональных образовательных организаций, одобренной Научно-методическим 

советом ФГАУ «ФИРО», 2015 года, Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения АОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Обществознание» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана АОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования и является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

•  воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

•  развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

•  углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

•  умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

•  содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

•  формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

•  применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

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; 

эффективно разрешать конфликты; 

-  готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-  осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

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

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-  умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

предметных: 

-  сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 



единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

-  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

-  владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

-  сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

-  сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

-  владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

-  сформированность 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 175 часов, из них 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 117 часов,  

включая практические занятия - 41 час, 

самостоятельная работа студентов – 58 часов. 

 

УДВ.11 Естествознание 
Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования и Примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» для 

профессиональных образовательных организаций, одобренной Научно-методическим 

советом ФГАУ «ФИРО», 2015 года, Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения АОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Естествознание» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана АОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования и является учебным предметом обязательной предметной 

области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

•  освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 



естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

•  овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально 

значимого содержания; 

•  развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления 

в ходе проведения простейших исследований воспитание убежденности в возможности 

познания законной природы и использования достижений естественных наук для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

•  применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

•  грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

•  устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

•  чувство гордости за российские естественные науки; 

•  готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

•  объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

•  умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

•  готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания 

с использованием для этого доступных источников информации; 

•  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

•  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

метапредметных: 

•  овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

•  применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) 

для изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

•  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

•  умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

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

предметных: 

•  сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 



общества, пространственно-временны х масштабах Вселенной; 

•  владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; 

•  сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

•  сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

•  владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

•  сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознание»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 175 часов, из них 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, 

включая лабораторные и практические занятия - 41 час, 

самостоятельная работа студентов – 58 часов. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ДУД) 

ДУД.01 Введение в педагогическую деятельность 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование  

Дополнительная учебная дисциплина «Введение в педагогическую деятельность» 

является частью АОПОП программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование и включает в 

себя: 

ДУД.01.1 Основы проектной деятельности; 

ДУД.01.2 Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ДУД.01.3 Основы краеведения; 

ДУД.01.4 Искусство. 



Учебные дисциплины могут быть использованы: в профессиональной подготовке 

по направлению Дошкольное образование, в дополнительном профессиональном 

образовании на курсах повышения квалификации воспитателей детских садов.   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина   относится к общеобразовательному циклу дисциплин по 

выбору программы подготовки специалистов среднего звена. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен знать: 
взаимосвязь педагогической науки и практики; 

- сущность и специфику педагогической деятельности, ее гуманистическую 

направленность; 

- профессионально обусловленные требования к личности и умениям педагога; 

-составляющие профессиональной компетентность педагога; требования ФГОС 

дошкольного образования к основным компетенциям педагога; 

- структуру педагогического мастерства; 

 - пути повышения профессиональной компетентности; 

 -педагогические основы саморазвития и самосовершенствования, способствующие 

становлению педагога – мастера. 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития 

и направлениях реформирования; 

- находить и анализировать информацию необходимую для решения проблем, 

повышения эффективности педагогической деятельности; 

- анализировать уровень своих способностей личностных и профессиональных 

качеств; 

- находить пути самообразования и самосовершенствования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 433 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 289 часа, 

из них практические занятия – 156 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 144 часов. 

 
ДУД.01.1 Основы проектной деятельности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рекомендаций по 

учебной дисциплине «Основы проектной деятельности» КГА ПОУ «ДИТК». Программа 

учебной дисциплины является дисциплиной общеобразовательной подготовки. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения АОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» изучается в 



общеобразовательном цикле учебного плана АОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования и является дополнительной 

учебной дисциплиной. 

Цели и задачи дисциплины  

- требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Основы проектной деятельности»:  

- отработка навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной 

работы.  

Основными задачами дисциплины являются: 

 выделение основных этапов написания выпускной квалификационной работы; 

 получение представления о научных методах, используемых при написании и 

проведении исследования; 

 изучение способов анализа и обобщения полученной информации; 

 получение представления об общелогических методах и научных подходах; 

 получение представления о процедуре защиты курсовой (дипломной) работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта; 

 разрабатывать структуру конкретного проекта; 

 использовать справочную нормативную, правовую документацию; 

 проводить исследования; 

 самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать аналитическую 

обработку текста; 

 оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 типы и виды проектов; 

 требования к структуре проекта; 

 виды проектов по содержанию. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

проектной деятельности»: максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 82 

часа, из них обязательная аудиторная учебная нагрузка - 55 часов,  

включая лабораторные и практические занятия - 35 часов, 

самостоятельная работа студентов - 27 часов. 

 

ДУД.01.2 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 



Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

входит в состав общеобразовательных дисциплин в разряд дополнительных учебных 

дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны уметь: 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий 

для обеспечения образовательного процесса; 

использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны знать: 

правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе; 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, 

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

возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ПК), 

применяемое в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 117 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 78 часов; 

- включая лабораторные и практические занятия - 39 часов, 

- самостоятельной работы студента - 39 часов. 

 

ДУД.01.3 Основы краеведения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование  

Программа учебной дисциплины «Основы краеведения» является вариативной 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина «Основы краеведения» входит в состав общеобразовательных 

дисциплин в разряд дополнительных учебных дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

- изложение содержания с территориально-хронологических позиций; 



- понимание краеведения как курса, позволяющего обучающимся увидеть край 

(регион) как сложный, многообразный, противоречивый, но целостный, единый мир 

Дисциплина интегративна и вбирает в себя географические, биологические, 

экологические, хозяйственно-экономические, социально-политические, правовые, 

конфессиональные, этнографические, лингвистические, исторические, 

культурологические компоненты: 

- вовлечение в практическую деятельность по изучению края (населенного пункта) 

через обучение обучающихся работе с источниками и справочной литературой и 

индивидуальное проектирование, экспедиции (археологические, экологические, 

геологические, этнографические, фольклорные и археографические и т.п.), экскурсии и 

туристические походы. 

Цели: 
- воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего 

свой край, город, село (его традиции, памятники природы, истории и культуры) 

и желающего принять активное участие в его развитии. 

Задачи: 
- формирование представлений о различных сторонах жизни своего населенного 

пункта и края и его населения, показ его сложной структуры; 

- ознакомление с историей и современной жизнью своего населенного пункта и 

Приморья как опорного края России; 

- развитие умения сочетать панорамный взгляд на регион с вычленением 

отдельных деталей повседневного бытия конкретной местности; изучение проблем 

развития края (населенного пункта); 

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему 

краю, формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю, 

пробуждение деятельной любви к родному месту жительства; 

- формирование толерантности и толерантного поведения в условиях 

полиэтничности, поликонфессиональности и поликультурности региона; 

- укрепление семейных связей: заинтересованность содержанием предмета не 

только обучающихся, но и их родителей; 

- наличие богатых возможностей для большого количества обучающихся изучения 

истории края через семейные архивы, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других 

родственников; 

- изучение жизни края (населенного пункта) в семье через беседы, совместное 

чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, семейные экскурсии, 

просмотр телематериалов и видеофильмов; 

- общая работа детей и родителей в деле охраны и восстановления природы, 

городской среды, памятников истории и культуры; 

- совместное решение задач, стоящих перед местными жителями (все это 

объективно работает на укрепление отношений между представителями разных 

поколений в семье); 

- формирование экологической культуры, способности самостоятельно оценивать 

уровень безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; позитивно-

сберегающего отношения к окружающей среде и социально-ответственного поведения в 

ней; 



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование самостоятельной познавательной деятельности; 

- стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, интереса 

обучающихся к краеведению через тематические акции НОУ, детских библиотек, 

культурных центров, конкурсы, олимпиады и другие специализированные акции; 

- адаптация к реальной действительности, к местной социально-экономической и 

социокультурной ситуации; 

- формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний 

и умений в повседневной жизни; видения своего места в решении местных проблем 

сегодня и тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем; 

- стимулирование участия обучающихся в повседневной реальной жизни своего 

населенного пункта, развитие установки на стремление внести личный вклад в 

совершенствование жизни своего края, реализацию культуротворческой инициативы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 117 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

- в том числе практические и лабораторные занятия – 28 часов 

- самостоятельной работы студента - 39 часов. 

 

 

ДУД.01.4 Искусство 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование  

Программа учебной дисциплины «Искусство» является вариативной частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина «Искусство» входит в состав общеобразовательных дисциплин в 

разряд дополнительных учебных дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Учебная дисциплина «Искусство» для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Искусство» имеет межпредметную связь 

с общеобразовательными учебными дисциплинами история, русский язык, литература, 

география и дисциплинами обще гуманитарного и социально-экономического цикла 

основы философии, психология и педагогика. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные результаты: 
- 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; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей. 

метапредметные результаты: 
- 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; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

формирования собственной культурной среды. 

предметные результаты: 
- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, 

их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственные суждения; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой культуры, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя, художника в процессе анализа произведения 

искусства; 

Освоение содержания учебной дисциплины «Искусство» 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций. 

Общие компетенции (в соответствии с ФГОС СПО по специальности) 

Личностные: 
(обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях).  



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Регулятивные: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль (коррекция), 

саморегуляция, оценка (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной 

деятельности) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Познавательные: 
(обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с 

информацией). 

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. 

Коммуникативные: 
(обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми). 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 117 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

- в том числе практические и лабораторные занятия – 28 часов 

- самостоятельной работы студента - 39 часов. 

 

ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ.01 Основы философии 
Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование  

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

углубленной подготовки, которая входит в состав укрупненной группы специальностей 



44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии адаптирована к 

требованиям профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель). 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов в области образования при наличии среднего 

профессионального или высшего педагогического образования; с целью получения 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

углубленной подготовки; повышения квалификации и переподготовки учителей, 

работающих по данной специальности при формировании общих и профессиональных 

компетенций, а также системы мировоззрения в целом. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии входит в состав 

общего гуманитарного и социально- экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

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. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Основы философии ориентирована на формирование следующих общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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



постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 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. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;  

в том числе практических и лабораторных занятий – 12 часов4 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 

ОГСЭ.02 Психология общения  

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование углубленной подготовки, 

которая входит в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины Психология общения адаптирована к 

требованиям профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 



(воспитатель, учитель). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

углубленной подготовки 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Рабочая программа учебной дисциплины Психология общения входит в состав 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

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. 

С учетом профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины Психология 

общения должен: 

уметь: 
соблюдать нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики; 

знать: 
нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики; 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов для выпускников выше названой специальности учебная дисциплина 

Психология общения ориентирована на формировании следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 



совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

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

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

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 час, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  54 часа; 



В том числе практические и лабораторные занятия – 24 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося - 27 часов. 

 

ОГСЭ.ОЗ. История 
Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование  

Рабочая программа учебной дисциплины История является обязательной частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

углубленной подготовки, которая входит в состав укрупненной группы специальностей 

44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины История адаптирована к требованиям 

профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель). 

Программа учебной дисциплины может быть использована с целью получения 

профессионального педагогического образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование углубленной подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

воспитателей, работающих по данной специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Рабочая программа учебной дисциплины История входит в состав общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины История 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 История обучающийся должен знать: 

-  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

-  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 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. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 



История ориентирована на формирование следующих общих (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 чаав, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

в том числе практические и лабораторные занятия – 12 часов; 



самостоятельной работы обучающегося -  24 часа. 

 
ОГСЭ. 04. Иностранный язык (Английский) 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык является обязательной 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование углубленной подготовки, которая входит в состав укрупненной группы 

специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык адаптирована к 

требованиям профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована с целью 

получения профессионального педагогического образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, повышения квалификации и переподготовки воспитателей, 

работающих по данной специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык входит в состав 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

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 словарём) 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 словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Иностранный язык ориентирована на формирование следующих общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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



постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 172 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 172 часа;  

в том числе практические и лабораторные занятия - 172 часа. 

 

ОГСЭ.05 Физическая культура  
Область применения рабочей программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является 

обязательной частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, которая входит в состав укрупненной группы специальности 

44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована с целью 

получения профессионального педагогического образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, повышения квалификации и переподготовки учителей, 

работающих по данной специальности. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура входит в состав 

общего гуманитарного и социально- экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Физическая культура ориентирована на формирование следующих общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки - 344 часа, в том числе:  

всего обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 172 часа;  

в том числе лабораторных и практических занятий - 172 часа; 

самостоятельной работы обучающихся - 172 часа. 

 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 
Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и культура речи 

вариативной является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, которая входит в состав укрупненной группы специальности 

44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована с целью 

получения профессионального педагогического образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, повышения квалификации и переподготовки учителей, 

работающих по данной специальности. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и культура речи входит в 

состав общего гуманитарного и социально- экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

-  анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности, устранять ошибки, и недочеты в своей устной и письменной речи; 

-  пользоваться словарями русского языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  различие между языком и речью, функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли; 

-  нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, 



правила продуцирования текстов разных жанров. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Русский язык и культура речи ориентирована на формирование следующих общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 3.2. проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки - 102 часа, в том числе:  

всего обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 68 часов;  

в том числе лабораторных и практических занятий - 34 часа; 

самостоятельной работы обучающихся - 34 часа. 

 

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 
ЕН.01 Математика 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины обязательной является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01. Дошкольное образование, которая 

входит в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00. Образование и 

педагогические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика адаптирована к требованиям 

профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель). 



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована с целью 

получения профессионального педагогического образования по специальности 44.02.01. 

Дошкольное образование, повышения квалификации и переподготовки учителей, 

работающих по данной специальности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика входит в состав 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  применять математические методы для решения профессиональных задач; 

-  решать текстовые задачи; 

-  выполнять приближенные вычисления; 

проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  понятия множества, отношения между множествами, операции над ними; 

-  понятия величины и ее измерения; 

-  историю создания систем единиц величины; 

-  этапы развития понятий натурального числа и нуля; системы счисления; 

-  понятия текстовой задачи и процесса ее решения; 

-  историю развития геометрии; 

-  основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

-  правила приближенных вычислений; 

-  методы математической статистики; 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Математика ориентирована на формирование следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

в том числе практические и лабораторные занятия – 24 часа 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 



 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, которая входит в состав 

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика и информационно 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности адаптирована к 

требованиям профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована с целью 

получения профессионального педагогического образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, повышения квалификации и переподготовки педагогов, 

работающих по данной специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности входит в состав 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

профессиональной деятельности; 

-  создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса; 

-  использовать сервисы и информационные ресурсы информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе; 

-  основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, 

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

-  возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

-  аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, 



применяемое в профессиональной деятельности. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

«Информатика и информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» ориентирована на формирование следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 201 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 134 часа; 

в том числе практические и лабораторные занятия – 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 64 часа. 

 



П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ  
ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 Педагогика 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Рабочая программа учебной дисциплины Педагогика является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, которая 

входит в состав в укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогическая наука. 

Рабочая программа учебной дисциплины Педагогика адаптирована к требованиям 

профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель). 

Рабочая программа учебной дисциплины Педагогика может быть использована с 

целью получения профессионального педагогического образования по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование, повышения квалификации, переподготовки 

воспитателей, работающих по данной специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Рабочая программа учебной дисциплины Педагогика входит в состав 

профессионального учебного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания; 

-  анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

-  находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

-  ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  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 и педагога. 

С учетом профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины Педагогика 

должен: 

знать: 

-  основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

личностный;  

- основы дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного 

воспитания; 

-  нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

-  приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Педагогика ориентирована на формирование следующих общих и профессиональных 

компетенций. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

остановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе икоманде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельностьвоспитанников, 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 профессиональнуюдеятельность ссоблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов; 

в том числе практические и лабораторные занятия – 22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 43 часа. 

 
 
 
 



ОП.02. Психология 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.01. Дошкольное образование, которая входит в состав 

укрупненной группы специальностей 44.00.00. Образование и педагогические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины Психология адаптирована к требованиям 

профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель). 

Рабочая программа учебной дисциплины 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. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Психология входит в состав 

профессионального учебного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

-  выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности 

воспитанников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

практикой; 

-  основы психологии личности; 

- закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

-  возрастную периодизацию; 

-  возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании; 

-  особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном 

возрасте; 

-  групповую динамику; 

-  понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

-  основы психологии творчества. 

С учетом профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины Психология 

должен: 

знать: 



-  основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики; 

-  теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 

-  основы психодидактики, закономерностей поведения в социальных сетях; 

уметь: 

-  разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Психология ориентирована на формирование следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

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



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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов;  

в том числе практические и лабораторные занятия – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 

 

ОП. 03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, которая входит в состав 

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки 

Рабочая программа учебной дисциплины Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена адаптирована к требованиям профессионального стандарта Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 



общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована с целью 

получения профессионального педагогического образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, повышения квалификации и переподготовки учителей, 

работающих по данной специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Рабочая программа учебной дисциплины Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена входит в состав профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

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 с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском возрасте; 

-  проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболевания детей; 

-  обеспечить соблюдение гигиенических требований в группе при организации 

обучения и воспитания дошкольников; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 

-  основные закономерности роста и развития организма человека; 

-  строение и функции систем органов здорового человека; 

-  физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

-  возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 

-  влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; 

-  основы гигиены детей; 

-  гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

-  основы профилактики и инфекционных заболеваний; 

-  гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям 

дошкольной образовательной организации. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена ориентирована на формирование следующих 

общих и профессиональных компетенций: 

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

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 



ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

в том числе практические и лабораторные занятия – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 

 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, которая входит в состав 

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности адаптирована к требованиям профессионального стандарта Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована с целью 

получения профессионального педагогического образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, повышения квалификации и переподготовки воспитателей, 



работающих по данной специальности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности входит в состав профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  использовать нормативно-правовые акты, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области образования; 

-  защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

-  анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие и основы правового регулирования в области образования; 

- основные законодательные акты и нормативные акты, регулирующие 

правоотношения в области образования; 

- социально-правовой статус воспитателя; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда педагогических работников; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-  виды административных правонарушений и административной ответственности; 

-  нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

С учетом профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности должен: 

знать: 
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, законодательства о правах ребенка, трудовое 

законодательство. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности ориентирована на формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

в том числе практические и лабораторные занятия – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 

 
ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Рабочая программа учебной дисциплины Теоретические основы дошкольного 

образования является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование углубленной подготовки, которая входит в состав укрупненной 

группы специальностей 44.00.00. Образование и педагогические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины Теоретические основы дошкольного 

образования адаптирована к требованиям профессионального стандарта Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

углубленной подготовке. 



Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Рабочая программа учебной дисциплины Теоретические основы дошкольного 

образования входит в состав профессионального учебного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

•  определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания дошкольников; 

•  анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

•  находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

•  ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

•  отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

•  особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных 

образовательных организациях; 

•  вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 

•  формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их 

педагогические возможности и условия применения; 

•  психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания дошкольников. 

С учетом профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины Теоретические 

основы дошкольного образования должен: 

знать: 
современные тенденции развития дошкольного образования. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Теоретические основы дошкольного образования ориентирована на формирование 

следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать вколлективе   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 определятьзадачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

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

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

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 



работающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часа; 

в том числе практические и лабораторные занятия – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 

 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, которая входит в состав 

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

адаптирована к требованиям профессионального стандарта Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована с целью 

получения профессионального педагогического образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, повышения квалификации и переподготовки работающих по 

данной специальности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности входит 

в состав профессионального учебного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения 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 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. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Безопасность жизнедеятельности ориентирована на формирование следующих общих 

(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 



ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

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

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

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

в том числе практические и лабораторные занятия – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

 

 
 
 



ОП.07 Основы коррекционной педагогики и психологии 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование. 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована с целью 

получения профессионального педагогического образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, повышения квалификации и переподготовки работающих по 

данной специальности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины «Основы коррекционной педагогики и 

коррекционной психологии» является частью общепрофессиональных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Главной целью дисциплины «Основы коррекционной педагогики коррекционной 

психологии» является создание условий способствующих приобретению знаний и умений 

по организации и документальному оформлению своей профессиональной деятельности 

специалистом по работе с детьми, имеющими нарушения в развитии (в учреждениях 

социальной защиты населения, здравоохранения, образования и др.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современных проблемах специального (коррекционного) 

образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования; 

- использовать терминологию коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии; 

- анализировать факторы и условия развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в связи с характером дефекта развития или патологии; 

- анализировать опыт работы педагогов с детьми, имеющими отклонения в 

развитии и поведении; 

- 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; 

знать: 
- основные этапы истории коррекционной педагогики, коррекционной психологии 

и специального (коррекционного) образования; 

- понятийный аппарат коррекционной педагогики и коррекционной психологии; 

- этиологию нарушений психофизического развития; 

- классификации нарушений в развитии и поведении детей; 



- общие и специфические закономерности социального, психического и 

физического развития при психических, сенсорных, интеллектуальных, речевых и 

физических нарушениях; 

- возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- цели, задачи и структуру современной системы образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации и зарубежных странах, перспективы ее 

развития; 

- психолого-педагогические основы специального (коррекционного) образования 

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

двигательной системы, тяжелыми нарушениями речи, недостатками эмоционально-

личностных отношений и поведения, тяжелыми и множественными нарушениями; 

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

организации деятельности обучающихся (воспитанников); 

- психолого-педагогические особенности специального (коррекционного) 

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; 

- педагогические условия профилактики и коррекции девиантного поведения детей. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 104 часа; 

в том числе практические и лабораторные занятия – 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 52 часа. 

 
ОП.07 Основы художественно-оформительской деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована с целью 

получения профессионального педагогического образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, повышения квалификации и переподготовки работающих по 

данной специальности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины «Основы художественно-оформительской 

деятельности» является частью общепрофессиональных дисциплин. 

Цели и задачи преподавания дисциплины 

Живопись - одна из важнейших учебных дисциплин в системе подготовки педагога 

изобразительного искусства. Изучение основ художественно-оформительской живописи 

считается важным условием не только для приобретения живописных и композиционных 

знаний, но и для формирования мировоззрения художника.  



Основная цель: 

- дать профессиональные знания, умения и навыки будущему педагогу, 

подготовить его к самостоятельной творческой и учебно-воспитательной работе.  

Программа предполагает решение следующих задач: 

- развить зрительное восприятие пространства; 

- развить зрительную память, цветоощущение; 

- ознакомить учащихся с теоретическими основами оформительской живописи; 

- дать необходимые знания и практические умения методического характера. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Студент должен знать: теоретические основы художественно-оформительской 

живописи, технику создания фактуры, виды и значение шрифта в оформлении рекламы. 

Цель художественно-оформительской   практики (далее   практики) –   развитие   у 

студентов   чувства   понимания   и   эстетического   восприятия   предметно-

пространственной среды.  Она направлена на активизацию творческой деятельности и 

формирование активной жизненной позиции.  

Занятия   оформительскими   работами   по   созданию   художественно-

эстетической   среды формируют   эстетический   вкус   студентов, повышают   уровень     

художественных   знаний, умений     и   навыков; учат   понимать   и   ценить   

произведения   всех   видов   искусства, воспитывают   уважение   и   любовь   к   труду, 

помогают   приобрести   определенные специфические умения и навыки использования 

различных технологических приемов.  Художественно-оформительская   практика   

направлена   на   ориентацию   культуры человека, обеспечивая его самосознание, 

самопознание, самосовершенствование. Ее цель – способствовать   воспитанию   человека   

свободного, инициативного   с   чувством   долга   и достоинства.  

Задачи практики: 

 - приобретение будущими воспитателями навыков   по   декоративно-

оформительскому   и   агитационно-массовому искусству   с   целью   организации   и   

практического   руководства   художественно-оформительскими   работами.   Основная   

задача   данного   курса   –   подготовить   будущего специалиста к этому роду творческой 

деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

в том числе практические и лабораторные занятия – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 

 
ОП.09 Основы предпринимательской деятельности и финансовой грамотности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована с целью 

получения профессионального педагогического образования по специальности 44.02.01 



Дошкольное образование, повышения квалификации и переподготовки работающих по 

данной специальности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности и 

финансовой грамотности» является частью общепрофессиональных дисциплин. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает направлено на 

достижение следующих целей и задач: 
- формирование знаний по основам предпринимательской деятельности в условиях 

рыночной экономики. 

- познакомить обучающихся с основами правового регулирования 

предпринимательской деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи, на основе 

приоритетов развития Приморского края; 

-  формулировать бизнес-идеи с учетом приоритетов и направлений 

государственной поддержки малого бизнеса; 

-  формировать пакет документов для получения государственной поддержки для 

малого бизнеса; 

-  анализировать и выбирать способ продвижения товаров и услуг, с учетом 

рыночных потребностей и спросов на новые товары, обосновывая ценовую политику 

-  проектировать бизнес-план на основе современных программных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- особенности предпринимательства как вида деятельности и основы 

налогообложения; 

-  особенности ведения предпринимательской деятельности в Приморском крае; 

-  основы правового регулирования предпринимательской деятельности; 

-  порядок и сроки государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

-  формы государственной и муниципальной поддержки предпринимателей в 

Приморском крае; 

-  особенности маркетинга в предпринимательской деятельности; 

-  сущность, назначение бизнес-плана и методику составления бизнес-плана. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

в том числе практические и лабораторные занятия – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 

 
ОП.10 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование.  



Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована с целью 

получения профессионального педагогического образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, повышения квалификации и переподготовки работающих по 

данной специальности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины «Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению» является частью общепрофессиональных дисциплин. 

Цели и задачи преподавания дисциплины 

– формирование, развитие и совершенствование умений и навыков анализа 

произведений детской литературы с художественной, воспитательной точек зрения и с 

точки зрения их значимости в формировании личности ребенка, навыков выразительного 

чтения художественных текстов. Основные задачи дисциплины: 
-  расширить представление студентов о месте и значении детской литературы в 

воспитании и формировании личности ребенка; 

-  способствовать развитию у них умений и навыков самостоятельно анализировать 

и правильно оценивать идейно-художественное содержание детских книг, их значение для 

воспитания детей; 

-  способствовать развитию у студентов умений раскрывать научно-педагогические 

основы произведений, созданных для детей, выявлять роль и место книги в умственном 

развитии детей, их нравственном и эстетическом воспитании; 

-  формировать и развивать у студентов умения составлять авторские и 

тематические сборники в соответствии с возрастной спецификой детей для решения 

поставленных профессиональных задач будущих специалистов в области дошкольного 

образования; 

-  способствовать развитию творческих способностей студентов, формировать у 

них стремление к самостоятельной работе с детской книгой; 

-  формировать у студентов умения воспитывать любовь к книге, к чтению у 

воспитанников дошкольных учреждений; 

-  способствовать развитию и совершенствованию у них навыков выразительного 

чтения поэтических и прозаических произведений детской литературы. 

В соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и 

подготовки выпускников по специальностям колледжа в процессе изучения учебной 

дисциплины 

студент должен знать: 
- произведения ведущих детских писателей, русских и зарубежных, в объеме 

программы, в том числе знание наизусть не менее 25-30 произведений; 

- основных этапов истории детской литературы и современных тенденций ее 

развития; 

- основных литературоведческих терминов; 

- детской периодической печати; 

уметь: 



- самостоятельно анализировать и оценивать произведения детской литературы 

разных видов и жанров; 

- подбирать произведения в соответствии с возрастом детей и задачами работы; 

- составлять рекомендации для родителей по чтению книг детям; 

- составлять книжные выставки – авторские и тематические – и самостоятельно 

готовить комментарии к ним; 

- использовать произведения для детских досугов, развлечений и праздников в 

дошкольных учреждениях и в семье; 

- выразительно читать поэтические и прозаические произведения для детей; 

- пользоваться словарями, рекомендательной и справочной литературой; 

- общаться с детьми на высоком уровне языковой культуры. 

В процессе изучения курса «Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению» осуществляется связь с дисциплинами общеобразовательного цикла:  

«Литература», «Родная литература», «Основы краеведения»; общепрофессиональными 

дисциплинами «Педагогика» и «Психология»; дисциплинами обще-гуманитарного и 

социально-экономического цикла «Русский язык и культура речи» и дисциплинами 

профессионального цикла: «Теория и методика развития речи у детей». 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; 

в том числе практические и лабораторные занятия – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 50 часов. 

 
ОП.11 Культура речи педагога 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована с целью 

получения профессионального педагогического образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, повышения квалификации и переподготовки работающих по 

данной специальности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины «Культура речи педагога» является частью 

общепрофессиональных дисциплин. 

Цели и задачи преподавания дисциплины 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

-  анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности, устранять ошибки, и недочеты в своей устной и письменной речи; 



-  пользоваться словарями русского языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  различие между языком и речью, функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли; 

-  нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, 

правила продуцирования текстов разных жанров. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Русский язык и культура речи ориентирована на формирование следующих общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 3.2. проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

Требования к культуре речи воспитателя 

1. Смысловое содержание обращённой к ребёнку речи должно быть близким и 

понятным детям. 

2. Грамматическая правильность речи воспитателя обязательна. 

3. При речевом общении с детьми нужно использовать средства выразительности 

языка. 

4. Умение выражать свои мысли точно и убедительно — важнейшее качество 

воспитателя. 

Требования воспитателя к речи детей 

1. Воспитателю надо не только дать речевой образец детям, но и проверить, как 

овладели им дети (для этого используются упражнения, повторения). 

2. Необходимо воспитывать у детей интерес к умению правильно говорить 

(применяя поощрения, пример хорошо говорящих детей). 

3. Нужно систематически контролировать речь детей прислушиваться, как говорят 

дети, вовремя исправлять ошибки. 



Требования к постановке вопросов детям 

Вопрос воспитателя - действенный приём обучения детей мышлению и речи, так 

как вопрос направляет внимание, стимулирует мысль, приучает к точности слушания и 

активизирует речь. 

Для того, чтобы вопросы выполняли своё назначение, они должны удовлетворять 

определённым требованиям:   

Первое требование - вопрос должен обладать определённым содержанием. 

Второе требование к вопросу - точность и конкретность. 

Третье требование-целенаправленность и последовательность в постановке 

вопросов детям. 

Основные требования к вопросу как приёму обучения сводятся к следующему: 

внимание к смысловому значению вопроса, к точности, краткости и правильности 

формулировки; вопрос должен быть доступным пониманию детей, целенаправленным; 

необходимо соблюдать последовательность в постановке вопросов.   

Требования к детским ответам 

1. Осознанность, осмысленность, содержательность. 

2. Точностью детских ответов в соответствии с поставленными вопросами. 

3. Построение полных ответов в виде полных предложений. 

4. Грамматическая правильность построения полного предложения. 

5. Не допускать стандартных ответов. 

При проведении различных видов занятий и во время беседы, и на занятиях по 

картине, и при пересказе, и при чтении книги, и в дидактической игре необходимо 

предъявить требования к ответам детей, чтобы дети учились говорить правильно, 

пользуясь точными словами для выражения своих мыслей, добивались правильного 

построения предложения, составляли осмысленные и содержательные ответы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

в том числе практические и лабораторные занятия – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 

 

ОП.12 Основы эстетического воспитания 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована с целью 

получения профессионального педагогического образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, повышения квалификации и переподготовки работающих по 

данной специальности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины «Основы эстетического воспитания» является 

частью общепрофессиональных дисциплин. 



Цели и задачи преподавания дисциплины 

Цели: 
 Воспитание нравственной культуры личности, нравственного сознания и 

культуры общества и преломлением его в поведение. 

 Формирование духовных качеств, высоких эстетических чувств. 

 Воспитание интереса к литературному, музыкальному, изобразительному и 

театральному наследию Приморского края. 

Задачи: 
 Вырабатывать у детей потребность в приобретении знаний. 

 Вовлекать детей в художественно-творческую деятельность и приобщать их к 

эстетической культуре. 

 Развивать у детей вкус, творческие способности. 

 Прививать любовь к родному краю, природе. 

Направления деятельности: 
 Диагностика творческих способностей и возможностей детей. 

 Формирование эстетически и этически организованной среды. 

 Воспитание у детей средствами искусства нравственных принципов и этических 

норм культуры поведения. 

 Воспитание у детей интереса к изучению сокровищницы Приморского края, 

чувства прекрасного в окружающей действительности и навыка самообразовательной 

деятельности в этом направлении. 

Цель — формировать адекватное эстетическое отношение к окружающему, 

научить маленького человека видеть, понимать красоту. Воспитание формирует 

восприятие, воображение, развивает память, чувства, интересы, склонности, способности. 

Помогает сформировать активное позитивное отношение к повседневной жизни. 

Задачи: 
 сформировать представление о ценностях прекрасного, красивого, изящного, 

гармоничного; 

 формировать восприятие прекрасного в искусстве, повседневной жизни; 

 влиять на эмоциональную отзывчивость, навыки сопереживания, чувство 

“вкуса”; 

 закладывать основы творчества, художественного обучения. 

Результатом воспитания становится: 

 общее понимание доброго, прекрасного, правильного; 

 восприятие формы, содержания; 

 соучастие, сопереживание; 

 яркость выражения эмоций, впечатлений, воображения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

в том числе практические и лабораторные занятия – 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часа. 

 
 
 
 



ОП.13 Основы логопедии 
Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы логопедии» является 

вариативной частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 

Дошкольное образование, которая входит в состав укрупненной группы специальностей 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы логопедии» адаптирована к 

требованиям профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована с целью 

получения профессионального педагогического образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, повышения квалификации и переподготовки учителей, 

работающих по данной специальности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы логопедии» входит в состав 

профессионального учебного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  применять знания по основам логопедии при решении педагогических задач; 

-  подбирать практический материал для работы по звукобуквенному анализу; 

-  подбирать игры и игровые упражнения для развития речи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  особенности логопедии как науки, ее актуальные проблемы; 

-  причины и классификацию речевых нарушений; 

-  классификацию звуков русского языка; 

-  виды сигматизмов; 

-  формы речевых нарушений и соответствующую коррекционную работу; 

-  характеристику дислексии и дисграфии и коррекционную работу при данных 

нарушениях; 

-  физиологические несовершенства звукопроизношения; 

- специфику работы по коррекции звукопроизношения у дошкольников. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению ориентирована на 

формирование следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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



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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

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

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

возраста. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

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

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

выступлений. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

в том числе практические и лабораторные занятия – 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часа. 

 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ  
ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 
Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). Состоит 

из модулей: 

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 

МДК. 01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

МДК. 01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 



ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

Рабочая программа профессионального модуля адаптирована к требованиям 

профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в рамках 

специальности СПО 44.02.01Дошкольное образование. 

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-  планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

-  организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

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

здоровья; 

-  организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с 

возрастом детей; 

-  организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во 

время их пребывания в образовательном организации; 

-  взаимодействия с медицинским персоналом образовательного организации по 

вопросам здоровья детей; 

-  диагностики результатов физического воспитания и развития; 

-  наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

-  разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

уметь: 

-  определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания 

и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

-  планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательной организации; 



-  организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной 

организации, определять способы введения ребенка в условия образовательной 

организации; 

-  создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом; 

-  проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм; 

-  проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе 

с детьми; 

-  использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса; 

-  показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

-  определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательной организации; 

-  определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

-  анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательной 

организации; 

знать: 

-  теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

-  особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников); 

-  теоретические основы режима дня; 

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

соответствии с возрастом; 

-  теоретические основы двигательной активности; 

-  основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 

действий; 

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

дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

-  особенности детского травматизма и его профилактику; 

-  требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательной организации; 

-  требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования; 

-  наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

-  особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

-  основы педагогического контроля состояния физического здоровья и 



психического благополучия детей; 

-  особенности адаптации детского организма к условиям образовательного 

учреждения; 

-  теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию; 

-  методику проведения диагностики физического развития детей 

С учетом профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития должен: выполнять трудовые функции: 

-  участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в 

образовательной организации; 

-  организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста; 

-  участие 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; 

- 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 

Коды ПК  

и ОК 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

всего, 

часов 

в т.ч. лаб. работы 

и прак. занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

1 2 3 4 5 6 
ПК 1.1- 

ПК.1.4 

ПК 5.1-

ПК 5.5 

 ОК 1-4, 

7, 9-11 

МДК.01.01   

Медико-биологические и 

социальные основы здоровья 

процесса 
120 80 40 - 

ПК 1.1- 

ПК.1.4 

ПК 5.1-

ПК 5.5 

 ОК 1-4, 

7, 9-11 

МДК. 01.02 

Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

156 104 42 - 



ПК 1.1- 

ПК.1.4 

ПК 5.1-

ПК 5.5 

 ОК 1-4, 7, 

9-11 

МДК. 01.03 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

 

81 54 50 - 

ПК 1.1- 

ПК.1.4 

ПК 5.1-

ПК 5.5 

 

Учебная практика 36 

 

ПК 1.1- 

ПК.1.4 

ПК 5.1-

ПК 5.5 

 

Производственная 

практика 72 

 

 Всего 465 238 132  

 
ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация различных 

видов деятельности и общения детей является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование углубленной подготовки, которая 

входит в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): организация различных видов деятельности и общения детей, в состав которого 

входят модули: 

МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных 

видов деятельности детей дошкольного возраста 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

 и соответствующих профессиональных компетенций: 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 



ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

Рабочая программа профессионального модуля адаптирована к требованиям 

профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

повышении квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке специалистов в области образования, при наличии 

среднего профессионального образования или высшего педагогического образования. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь 
практический опыт: 

-  планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) 

и общения детей; 

-  организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); 

-  организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

-  организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности; 

-  организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

-  организации и проведения развлечений; 

-  участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации; 

-  наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения 

детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

-  наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

-  оценки продуктов детской деятельности; 

-  разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей; 

уметь: 

-  определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, 

трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

-  определять педагогические условия организации общения детей; 

-  играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 



-  использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

-  организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной 

труд); 

-  ухаживать за растениями и животными; 

-  общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении;  

-  руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 

-  оценивать продукты детской деятельности; 

-  изготавливать поделки из различных материалов; 

-  рисовать, лепить, конструировать; 

-  организовывать детский досуг; 

-  осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

-  петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

-  анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

-  анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей; 

-  анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

-  анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

знать: 

-  теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей; 

-  сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста; 

-  содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников; 

-  сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

-  содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

-  способы ухода за растениями и животными; 

-  психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

-  основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

-  сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

-  содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

-  технологии художественной обработки материалов; 

-  основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

-  элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 



-  особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне 

занятий; 

-  теоретические и методические основы организации и проведения 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 

С учетом профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

Организация различных видов деятельности и общения детей должен: выполнять 

трудовые функции: 

-  формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

-  выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями их развития; 

-  освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети 

с зависимостью; 

-  освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу; 

-  формирование и реализация программ развития универсальных учебных 

действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных 

образцов поликультурного общения; 

-  организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с 

каждым ребенком с учетом его особых образовательных потребностей. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ.02 Организация 
различных видов деятельности и общения детей: 

Коды ПК  
и ОК 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
всего, 

часов 

в т.ч. лаб. работы 

и прак. занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

1 2 3 4 5 6 



ПК 2.1- 

ПК 2.7 

ПК 5.1-

ПК 5.5 

 ОК 1-5, 

7, 9-11 

МДК.02.01 

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

150 100 50 - 

ПК 2.1- 

ПК 2.7 

ПК 5.1-

ПК 5.5 

ОК 1-5, 

7,  9-11 

МДК.02.02 

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности дошкольников 

дошкольного возраста 

 

63 42 20 - 

ПК 2.1- 

ПК 2.7 

ПК 5.1-

ПК 5.5 

 ОК 1-5, 7, 

9-11 

МДК.02.03 

Теоретические и 

методические основы 

организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

117 78 38 - 

ПК 2.1- 

ПК 2.7 

ПК 5.1-

ПК 5.5 

 ОК 1-5, 

7, 9-11 

МДК.02.04 

Практикум по 

художественной обработке 

материалов и 

изобразительному искусству 

 

183 122 38  

ПК 2.1- 

ПК 2.7 

ПК 5.1-

ПК 5.5 

 ОК 1-5, 

7, 9-11 

МДК.02.05  

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

 

162 108 74  

ПК 2.1- 

ПК 2.7 

ПК 5.1-

ПК 5.5 

 ОК 1-5, 

7, 9-11 

МДК.02.06 

Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей дошкольного возраста 

 

114 76 38  

ПК 2.1- 

ПК 2.7 

ПК 5.1-

ПК 5.5 

Учебная практика 72 

 

ПК 2.1- 

ПК 2.7 

ПК 5.1-

ПК 5.5 

Производственная 

практика 
216 

 

 Всего 1077 789 330  

 
 
 
 



ПМ. 03. Организация занятий по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Рабочая программа профессионального модуля Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование 

углубленной подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

44.00.00 Образование и педагогические науки, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, в состав которого входят 

следующие модули: 

МДК.03.01Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 

группах 

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей 

МДК.03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников 

МДК.03.04 Теория и методика математического развития 

и соответствующих профессиональных компетенций:  

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

Рабочая программа профессионального модуля адаптирована к требованиям 

профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

повышении квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке специалистов в области образования при наличии 

среднего профессионального образования или высшего непедагогического образования. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения профессионального 



модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

-  определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

-  составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников; 

-  организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным 

разделам программы; 

-  организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой и 

неживой природы, общественными явлениями, транспортом; 

-  организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим 

миром; 

-  организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

-  проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития 

дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

-  составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

-  наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в 

разных возрастных группах; 

-  обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки 

предложений по их коррекции; 

-  осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 

-  оформления документации; 

уметь: 

-  определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

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

возраста; 

-  формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

-  оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели; 

-  использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

-  составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

-  определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

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

процессе; 

-  выразительно читать литературные тексты; 

-  отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 



результаты диагностики; 

-  анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

-  осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий; знать: 

-  основы организации обучения дошкольников; 

-  особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

-  структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

-  теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

-  особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 

-  приемы работы с одаренными детьми; 

-  способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

-  основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

-  требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

-  диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

-  требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

-  педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, 

при проведении экскурсий и наблюдений; 

-  виды документации, требования к ее оформлению. 

С учетом профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования должен: выполнять трудовые функции: 

-  организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися; 

-  объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

-  организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста; 

-  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; 

-  формирование психологической готовности к школьному обучению; 

уметь: 
- осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ; 

-  понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.); 

-  оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с 



психологом) мониторинг личностных характеристик; 

-  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; 

знать: 

-  знание федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования; 

-  основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; 

-  нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами территории 

образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций). 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля ПМ 03 Организация занятий по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования: 

Коды ПК  

и ОК 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

всего, 

часов 

в т.ч. лаб. работы 

и прак. занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

1 2 3 4 5 6 

ПК 3.1- 

ПК 3.5 

ПК 5.1-

ПК 5.5 

 ОК 1-11 

МДК.03.01 

Теоретические основы 

организации обучения в 

разных возрастных группах 

 

168 112 46 - 

ПК 3.1- 

ПК 3.5 

ПК 5.1-

ПК 5.5 

 ОК 1-11 

МДК.03.02  

Теория и методика развития 

речи у детей 

 

240 160 80 - 

ПК 3.1- 

ПК 3.5 

ПК 5.1-

ПК 5.5 

 ОК 1-11 

МДК.03.03  

Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

 

144 96 48 - 

ПК 3.1- 

ПК 3.5 

ПК 5.1-

ПК 5.5 

 ОК 1-11 

МДК.03.04 

 Теория и методика 

математического развития  

144 96 48  

ПК 3.1- 

ПК 3.5 

ПК 5.1-

ПК 5.5 

 

Учебная практика 72 

 



ПК 3.1- 

ПК 3.5 

ПК 5.1-

ПК 5.5 

 

Производственная 

практика 216 

 

 Всего 984 464 222  

 
ПМ. 04. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации 
МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольного 
образовательной организации 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование 

углубленной подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

44.00.00. Образование и педагогические науки, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной организации и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

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

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

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой. 

Рабочая программа профессионального модуля адаптирована к требованиям 

профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

повышении квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке специалистов в области образования, при наличии 

среднего профессионального образования или высшего педагогического образования. 

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; 

-  определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

-  взаимодействия с администрацией образовательной организации, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским 

работником и другими сотрудниками; 

-  руководства работой помощника воспитателя; 

уметь: 

-  планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

-  изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения 

родителей и детей в семье; 

-  формулировать цели и задачи работы с семьей; 

-  организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

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

проведению совместных мероприятий; 

-  консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка; 

-  анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

-  взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников; 

-  руководить работой помощника воспитателя; 

знать: 

-  основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям; 

-  сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

-  основы планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

-  задачи и содержание семейного воспитания; 

-  особенности современной семьи, ее функция; 

-  содержание и формы работы с семьей; 

-  особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

-  методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

-  методы изучения особенностей семейного воспитания; 

-  должностные обязанности помощника воспитателя; 

-  формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального 

общения с сотрудниками образовательной организации, работающими с группой. 

С учетом профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации должен: выполнять трудовые функции: 

-  оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработка программ профилактики различных форм насилия в 

школе; 



-  оказание адресной помощи обучающимся; 

-  разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

-  участие 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; 

уметь: 

-  создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; 

-  формировать детско-взрослые сообщества; 

-  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; 

знать: 

-  закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологических особенности и закономерности развития детских и подростковых 

сообществ; 

-  социально-психологические особенности и закономерности развития детско-

взрослых сообществ. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 

всего (максимальная учебная нагрузка и практика) - 219 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 147 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 106 часов, 

включая лекционные занятия - 98 часов; 

практические занятия - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 49 часов; 

учебной практики - 36 часов; производственной практики - 36 часов. 

 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 
МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста 
Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью АОППССЗ для 

обучающихся с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Рабочая программа профессионального модуля Методическое обеспечение 

образовательного процесса является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 44.00.00. Образование и педагогические науки, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности Методическое обеспечение 

образовательного процесса и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 



особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

Рабочая программа профессионального модуля адаптирована к требованиям 

профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

повышении квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке специалистов в области образования при наличии 

среднего профессионального образования или высшего непедагогического образования. 

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-  анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, 

учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

-  участия в создании предметно-развивающей среды; 

-  изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дошкольного образования; 

-  оформления портфолио педагогических достижений; 

-  презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

-  участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

-  анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 

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

планировании дошкольного образования воспитанников; 

-  осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных 

воспитанников; 

-  определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

-  сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом образовательных 

организаций и особенностей возраста воспитанников; 

-  адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

-  создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, 

целям и задачам дошкольного образования; 



-  готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

-  с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного образования; 

-  использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

-  оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

-  определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

-  теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста; 

-  концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования; 

-  теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном 

образовании; 

-  методику планирования и разработки рабочей программы, требования к 

оформлению соответствующей документации; 

-  особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного 

образования; 

-  педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды; 

-  источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

-  логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

-  основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

С учетом профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

Методическое обеспечение образовательного процесса должен: 

выполнять трудовые функции: 

-  разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

-  участие в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

-  проектирование и реализация воспитательных программ; 

-  применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня 

и динамики развития ребенка; 

-  участие в разработке основной общеобразовательной программы 

образовательной    

организации в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; 

уметь: 

-  разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально - ориентированные 



образовательные программ с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; 

-  владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного 
процесса: 

всего (максимальная учебная нагрузка и практика) - 228 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 156 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 104 часа, 

включая лекционные занятия - 104 часа; 

практические занятия - 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 52 часа; 

учебной практики - 36 часов; производственной практики - 36 часов. 

 

 


