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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специали-

стов среднего звена СПО по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образо-

вание 

Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального об-

разования представляет собой комплекс нормативно-методической документации, регламен-

тирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпуск-

ников по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амур-

ской области «Амурский педагогический колледж» имеет право на реализацию программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального об-

разования 44.02.04 Специальное дошкольное образование на основании лицензии, выданной 

Министерством образования и науки Амурской области  от 20.04.2015 года серия 28Л01 № 

0000552, регистрационный № ОД 5201 (бессрочный срок действия). 
Нормативную правовую основу разработки программы  подготовки специалистов 

среднего звена составляют:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего  профес-

сионального образования по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 № 1354; 

Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 № 1015 «Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в разработке и реализации государственной политики в 

области профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013                   

№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка приме-

нения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 63 

(с изм. и доп.) «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

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 об-

щего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального обра-

зования»; 

Устав государственного профессионального образовательного автономного учрежде-

ния Амурской области «Амурский педагогический колледж»; 

Локальные акты ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж». 

1.2. Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена уг-

лубленной подготовки по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование при 

очной форме получения образования: 
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на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев; 

1.3. Структура программы подготовки специалистов среднего звена: 

Программа подготовки специалистов среднего звена  специальности 44.02.04 Специ-

альное дошкольное образование предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла (ОУД); 

 общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ),  

математического и общего естественнонаучного (ЕН), профессионального (П);  

и разделов: 

учебная практика (УП); 

производственная практика (по профилю специальности) (ПП); 

производственная практика (преддипломная) (ПДП);  

промежуточная аттестация (ПА); 

государственная итоговая аттестация (ГИА). 

Общегуманитарный и социально-экономический, математический и естественнонауч-

ный циклы состоят из дисциплин. Профессиональный цикл включает общепрофессиональ-

ные дисциплины (ОП) и профессиональные модули (ПМ) в соответствии с основными вида-

ми деятельности. В состав каждого ПМ  входят один или несколько междисциплинарных 

курсов. Учебная и производственная практики (по профилю специальности) проводятся с 

целью освоения обучающимся профессиональных модулей.  

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профиль-

ную), устанавливаемую колледжем. Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 70% от 

общего объема времени, отведенного на их освоение.  

Обязательная часть цикла ОГСЭ углубленной подготовки содержит изучение сле-

дующих обязательных дисциплин: «Основы философии»,  «Психология общения», «Исто-

рия», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

В  профессиональном цикле предусмотрено  обязательное изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности».  

Вариативная часть (30%) распределена с учетом мнения работодателей     и направле-

на на расширение и углубление профессиональных компетенций. Часы вариативной части 

использованы следующим образом: на увеличение цикла ОГСЭ 62 часа (2,%),  ЕН - 38 час 

(1,3%), ОП –628часов (20%),ПМ-208-(6,7%). 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из документов государственно-

го образца: 

аттестат об основном общем образовании (только при поступлении на базе основного 

общего образования); 

Прием граждан на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с Правилами 

приема. 

1.5. Связь ППССЗ с профессиональными стандартами 

№ 

п/п 

Вид профессиональной деятельности Трудовые функции 

1. Организация мероприятий, направлен-

ных на укрепление здоровья ребенка и 

его  физическое развитие детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и 

с сохранным развитием 

Общепедагогическая функция. Обучение 

Воспитательная деятельность 

Педагогическая деятельность по реализа-

ции программ дошкольного образования 

 

2 Обучение и организация различных ви-

дов деятельности и общения детей с со-

хранным развитием 

Общепедагогическая функция. Обучение 

Воспитательная деятельность 

Развивающая деятельность 

Педагогическая деятельность по реализа-

ции программ дошкольного образования 
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3 Обучение и организация различных ви-

дов деятельности и общения детей с ог-

раниченными возможностями здоровья  

Общепедагогическая функция. Обучение 

Воспитательная деятельность 

Развивающая деятельность 

Педагогическая деятельность по реализа-

ции программ дошкольного образования 

4 Взаимодействие с родителями (лицами, 

их заменяющими) и сотрудниками об-

разовательной организации 

Воспитательная деятельность 

Развивающая деятельность 

Педагогическая деятельность по реализа-

ции программ дошкольного образования 

5 Методическое обеспечение образова-

тельного процесса 

Общепедагогическая функция. Обучение 

Воспитательная деятельность 

Развивающая деятельность 

Педагогическая деятельность по реализа-

ции программ дошкольного образования 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                   

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИТАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников - воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием в различных  об-

разовательных организациях и в домашних условиях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование являются: 

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

обучения детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и с со-

хранным развитием; 

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 с ограничен-

ными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

документационное обеспечение образовательного процесса. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

ВПД 1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ВПД 2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

сохранным развитием. 

ВПД 3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

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

образовательной организации. 

ВПД 5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

2.4. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

выпускник должен обладать общими и профессиональными компетенциями. 

2.4.1. Общие компетенции 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

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

ми и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го 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 це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

2.4.2. Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физические 

досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его само-

чувствии. 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результат проведения мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием. 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечение для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обу-

чения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

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

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 3.7. осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обу-

чения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательные процесс. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами их за-

меняющими). 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспита-

ния, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе имеющего ог-

раниченные возможности здоровья. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, ра-

ботающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Учебный план 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики програм-

мы подготовки специалистов среднего звена СПО по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование: 

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

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной атте-

стации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междис-

циплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, про-

фессиональным модулям и их составляющим; 

сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на под-

готовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

объем каникул по годам обучения. 
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Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  
Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, продолжитель-

ность учебных занятий составляет 1 академический час. 

Учебный план представлен в Приложении 1. 

3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование по годам, включая теоретиче-

ское обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы. 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин составляют содержательную основу ППССЗ. 

Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины служит ФГОС СПО 

44.02.04 Специальное дошкольное образование. Рабочие программы учебных дисциплин со-

держат следующие структурные элементы: 

титульный лист; 

сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, экспертах; 

паспорт программы учебной дисциплины; 

структура и содержание учебной дисциплины; 

условия реализации программы учебной дисциплины; 

контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Рабочие программы учебных дисциплин приведены в Приложении 2. 

3.3.1. Программы базовых и профильных дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Программа ОУД.01 Иностранный язык 

Программа ОУД.02 Математика (алгебра, начало математического анализа, геомет-

рия) 

Программа ОУД.03 Физическая культура 

Программа ОУД.04 Основы безопасности жизнедеятельности 

Программа ОУД.05 Информатика и ИКТ 

Программа ОУД.06 География 

Программа ОУД.07 Естествознание 

Программа ОУД.08  Экология 

Программа ОУД.09 Астрономия 

Программа ОУД.10 Русский язык. 

Программа ОУД 11 Литература 

Программа ОУД.13 История 

Программа  ОУД.13 Обществознание (включая экономику и право) 

Программа ОУД 14. Родной язык 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.01. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» предна-

значена для изучения английского языка в профессиональных образовательных организаци-

ях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах ос-

воения программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего обра-

зования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-



10 

 

фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований фе-

деральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или спе-

циальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государствен-

ной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№ 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «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 профес-

сиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мо-

тивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лин-

гвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, страте-

гической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкуль-

турном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкуль-

турам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, программы подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является основой для разра-

ботки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реа-

лизующие образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного мате-

риала, последовательность его изучения, тематику практических занятий, виды самостоятель-

ных работ, распределение учебных часов с учетом специфики программ подготовки специа-

листов среднего звена, осваиваемой специальности. 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка (произ-

ношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и страноведче-

ской терминологии из американских и других англоязычных источников, демонстрирующих 

основные различия между существующими вариантами английского языка. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является обязательной частью общеоб-

разовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности. 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

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

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

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

сиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мо-

тивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лин-

гвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, страте-
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гической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж-

культурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-

культурам. 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций: 

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

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

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

гами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные 

(ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты углубленного уровня (ПРу) в соответ-

ствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 01 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему на-

роду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 02 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, ува-

жающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного досто-

инства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечело-

веческие гуманистические и демократические ценности 

ЛР 04 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 

ЛР 05 Сформированность  основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, твор-

ческой и ответственной деятельности 

ЛР 06 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность проти-

востоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

ЛР 08 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 
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ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психо-

логическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказы-

вать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собст-

венных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении

 личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния социаль-

но-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ЛР 15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты 

МР 03 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 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно- познаватель-

ной деятельности, владение навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-

чаемую из различных 

источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

МР 08 Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
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оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения 

ПРу 01 Достижение уровня владения иностранным языком, превышающего порого-

вый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля 

ПРу 02 Сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля 

ПРу 03 Владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 

областях 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в т. ч.:  

1. Основное содержание 120 

в т. ч.:  

теоретическое обучение - 

практические занятия 80 

Самостоятельная работа 40 

2. Профессионально ориентированное содержание 55 

в т. ч.:  

теоретическое обучение  

Практические занятия 37 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме диффе-

ренцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.02. МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

ГЕОМЕТРИЯ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» предназначена 

для изучения математики в профессиональных образовательных организациях СПО, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения про-

граммы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Математика», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего об-

щего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
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государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечения сформированности представлений о социальных, культурных и исто-

рических факторах становления математики; 

- обеспечения сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

- обеспечения сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

- обеспечения сформированности представлений о математике как части общечело-

веческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного общего обра-

зования с получением среднего общего образования – программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Математика» является основой для разработки ра-

бочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО 

на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, последо-

вательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов, виды само-

стоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной ППССЗ СПО на базе основного общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью общеобразова-

тельного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетен-

ций: 
ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК. 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные 

(ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового уровня (ПРб) в соответствии 

с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Коды Планируемые результаты освоения дисциплины 

включают 

ЛР 05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противо-

стоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим нега-

тивным социальным явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности 

ЛР 08 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-
ностей 

ЛР 09 готовность и   способность   к   образованию,   в   том   числе   самообразова-

нию,   на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техни-

ческого творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, обще-

национальных проблем 

МР 01 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставлен-

ных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных 

ситуациях 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

МР 03 владение навыками познавательной,  учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоятельному поиску методов реше-

ния практических задач, применению различных методов познания 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из сло-

варей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках инфор-

мации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-



16 

 

личных источников 

МР 05 умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-

ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

сти, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа-

ционной безопасности 

МР 07 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

МР 08 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ сво-

его знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 

ПРб 01 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений ре-

ального мира на математическом языке 

ПРб 02 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы 

и явления; понимание возможности аксиоматического построения математиче-

ских теорий 

ПРб 03 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач 

ПРб 04 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для по-

иска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств 

ПРб 05 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа 

ПРб 06 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать гео-

метрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изу-

ченных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием 

ПРб 07 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятно-

стный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать ве-

роятности наступления событий в простейших практических ситуациях и ос-

новные характеристики случайных величин 

ПРб 08 владение навыками использования готовых компьютерных программ при ре-

шении задач 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 234 

в т. ч.:  

Лекции 14 

Практические занятия 127 
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Самостоятельная работа 78 

профессионально ориентированные занятия 9 

контрольная работа 6 

Промежуточная аттестация (экзамен) 8 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.Область применения рабочей программы: 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с примерной программой учебной дисциплины физиче-

ская культура для специальностей среднего профессионального образования  в соответствии 

с требованиями ФГОС для специальностей: 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке по специальности:  

44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»; 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах»; 

44.02.01 Дошкольное образование. 

2. 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 ППССЗ СПО на базе основно-

го общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общеобра-

зовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с по-

лучением среднего общего образования  
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура» обеспечивает достижение студентами следующих результатов 

личностных: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопреде-

лению; 

сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, к 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеоло-

гической и профессиональной направленностью; неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

потребность к самостоятельному использованию физической культуры, как состав-

ляющей 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, познава-

тельных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активно-

сти, 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 самостоя-

тельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры. 
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способность использования системы значимых социальных и межличностных отно-

шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно об-

щаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

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 деятель-

ностью; 

патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

метапредметных: 
способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные дейст-

вия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физ-

культурной, в оздоровительной и социальной практике; 

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использо-

ванием специальных средств и методов двигательной активности; 

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

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

ной), экологии, ОБЖ; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски 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 соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

предметных 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха идосуга; 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержа-

ния 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 про-

филактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спор-

та, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к вы-

полнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО). 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

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

гами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го процесса. 

OK  10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплин 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

теоретические занятия 4 

практические занятия 113 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.04. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жиз-

недеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в профес-

сиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образова-

тельной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подго-

товке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности» и в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой про-

фессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06- 259). 

Содержание программы «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 возможно-

сти прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лично-

сти, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
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Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» являет-

ся основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образователь-

ные организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержа-

ние учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ, 

учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и спе-

циалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования, – программы подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является обяза-

тельной частью общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по СПО44.02.04 Специальное дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетен-

ций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

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

ми партнерами. 

OK 7. Ставить цели,   мотивировать   деятельность   занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя от-

ветственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий. 

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 
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ОК 6. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные 

(ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб) результаты в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

Коды 
результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины вклю-

чают 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоро-

вительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребле-

ния алкоголя, наркотиков 
ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-

гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-
ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как воз-
можности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приоб-
ретение опыта эколого-направленной деятельности 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставлен-
ных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к са-
мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из сло-
варей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-
чаемую из различных источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-
логий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организаци-
онных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-
тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

ПРб 01 Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельно-
сти, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важ-
ной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повы-
шающем защищённость личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора 

ПРб 02 Знание основ государственной системы, российского законодательства, направ-
ленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз 
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ПРб 03 Сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения 

ПРб 04 Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности 

ПРб 05 Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-
ногенного и социального характера 

ПРб 06 Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из сво-
ей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.) 

ПРб 07. Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

ПРб 08 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по ха-
рактерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники 

ПРб 09 Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

ПРб 10 Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воин-
ские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка 

ПРб 11 Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 
службы и пребывания в запасе 

ПРб 12 Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-
давшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных за-
болеваниях и их профилактике 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 56 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) сообщения, 

презентации 

35 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.05. ИНФОРМАТИКА  

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы по специальностям СПО:  

44.02.04 Специальное дошкольное образование 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке по специальности:  

44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»; 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах»; 

44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины  «Информатика»  является частью общеобразова-

тельного цикла. 

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

Программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологи-

ческих и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении 

других дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различ-

ных учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов:  

личностных:  
чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной ин-

форматики в мировой индустрии информационных технологий;  

осознание своего места в информационном обществе;  

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

умение использовать достижения современной информатики для повышения собст-

венного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, само-

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

этого доступные источники информации;  

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по реше-

нию общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуника-

ций;  

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уров-

ня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов;  

умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту;  

готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- коммуникаци-

онных компетенций;  

метапредметных:  
умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необ-

ходимые для их реализации;  
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использовать различные виды познавательной деятельности для решения информаци-

онных задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, экс-

перимент) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий;  

использовать различные информационные объекты в изучении явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

использовать различные источники информации, в том числе пользоваться электрон-

ными библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-

чаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

анализировать и представлять информацию, представленную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах;  

умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности;  

публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, дос-

тупно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий;  

предметных:  
сформированность представлений о роли информации и инфорамционных процессов 

в окружающем мире; 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций и умением 

анализировать алгоритмы;  

использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготов-

ки;  

владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  

владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах;  

сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управле-

ния ими;  

сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необхо-

димости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

владение типовыми приёмами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программиро-

вания;  

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам;  

применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, пра-

вил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в Ин-

тернете.  

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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 по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать  с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплин 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

теоретические занятия 14 

практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06. ГЕОГРАФИЯ 

1. Область применения рабочей программы: 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения географии в учрежде-

ниях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования по специальностям:  

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке по специальности:  

44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»; 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах»; 

44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

Учебная дисциплина  «География »  является учебным предметом по выбору из обяза-

тельной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном 

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

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «География» в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных пред-

метных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специально-

стей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: Освоение содержания учебной дисциплины «География» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

  сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

  сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

  сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и др. видах деятельности; 

  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

  критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

  креативность мышления, инициативность и находчивость;  

  метапредметных: 
  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельно-

му поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

  умение ориентироваться в различных источниках географической информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую от различных источников; 

  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, ус-

тановления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и кри-

териев; 

  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозак-

лючение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

  представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью фор-

мирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

  понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных меж-

дисциплинарных связях географии; 

  предметных: 

  владение представлениями о современной географической науке, её участии в реше-

нии важнейших проблем человечества; 

  владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

  сформированность системы комплексных социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о ди-

намике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом про-

странстве; 

  владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

  владение умениями использовать карты разного содержания для выявления законо-

мерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

  владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной инфор-

мации; 

  владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки раз-

нообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-

жающей среды, адаптации к изменению её условий; 

  сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических про-

блем. 
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Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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 по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

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

гами и социальными партнерами. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплин 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

теоретические занятия 38 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.07. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке по специальности:  

44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»; 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах»; 

44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: 
Учебная дисциплина «Естествознание» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образова-

ния.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ  СПО на базе основ-

ного общего образования, учебная дисциплина «Естествознание» изучается в общеобразова-

тельном цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с полу-

чением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Естествознание» в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных пред-

метных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специально-

стей СПО соответствующего профиля профессионального образования.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достиже-

ние 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, используя знания в области естественных наук;  

объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для че-

ловека и общества, умение; использовать технологические достижения в области физики, 

химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека;  

готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания, ис-

пользуя для этого доступные источники информации;  

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уров-

ня 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 различных сторон окружающего естественного мира;  

применение основных методов познания (наблюдение, научный эксперимент) для 

изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает необ-

ходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике;  

умение использовать различные источники для получения естественнонаучной ин-

формации и оценивать её достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

предметных:  
сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной кар-

тине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и об-

щества; о пространствеино-временных масштабах Вселенной;  

владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естество-

знания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и техноло-

гий;  

сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения ок-

ружающих 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 приёмами естественнонаучных на-

блюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;  

владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные источ-

ники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям 

СМИ, содержащим научную информацию;  

сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для ка-

ждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь скритериями оценок и связь крите-

риев с определённой системой ценностей. 
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Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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 по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

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

гами и социальными партнерами. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 

в том числе:  

 теоретические занятия 82 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08. ЭКОЛОГИЯ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы  ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке по специальности:  

44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»; 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах»; 

44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

Учебная дисциплина  «Экология »  является учебным предметом по выбору из обяза-

тельной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основно-

го общего образования, учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном 

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

среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Экология» в составе общеоб-

разовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
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личностных: 

устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества, умение; 

умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 

готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направ-

ленности, используя для этого доступные источники информации; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уров-

ня собственного интеллектуального развития; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

метапредметных: 

овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения различных сторон окружающей среды; 

применение основных методов познания (описание, наблюдение, эксперимент) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необ-

ходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать её достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 

сформированность представлений об экологической культуре как условии достиже-

ния устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических свя-

зях в системе «человек-общество-природа»; 

сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связан-

ных с выполнением типичных социальных ролей; 

владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни; 

сформированность личностного отношения к экологическим ценнстям, моральной от-

ветственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентирован-

ной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей сре-

ды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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 по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

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

гами и социальными партнерами. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.09 АСТРОНОМИЯ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена 

для изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО (ППССЗ СПО) на базе основного общего об-

разования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Родной язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения сред-

него общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-

альности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259). 

Программа учебной дисциплины «Астрономия» является основой для разработки ра-

бочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ 

СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, по-

следовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, 

тематику творческих заданий (рефератов, докладов, индивидуальных проектов и т.п.), учи-

тывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специали-

стов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования - программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов сред-

него звена (ППКРС, ППССЗ). 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Астрономия» является обязательной частью общеобразова-

тельного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-

ности 44.02.04 Специальное дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетен-

ций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового 

уровня изучения (ПРб): 

Коды 

результатов 
Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 04 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание сво-

его места в поликультурном мире 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследова-

тельской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собст-

венных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем 
ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-
вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-
ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-
тивно разрешать конфликты 

МР 03 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 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно- познаватель-
ной деятельности, владение навыками получения необходимой информации 
из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-
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чаемую из различных источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-
нологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и органи-
зационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-
сти, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-
мационной безопасности 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

МР 08 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

ПРб 01 Сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной 

ПРб 02 Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений 

ПРб 03 Владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, за-
конами и закономерностями, уверенное пользование астрономической тер-
минологией и символикой 

ПРб 
04 

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

ПРб 05 Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космиче-
ского пространства и развитии международного сотрудничества в этой об-
ласти 

3. Объем учебной  дисциплины  и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 52 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия 5 

Самостоятельная работа студентов (всего)  

в т. ч.: 

самостоятельное изучение материала по 

основной и дополнительной литературе, ресурсам Интернет 
5 

подготовка рефератов, презентации и устного сообщения 12 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) 2 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД 10 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначе-

на для изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО (ППССЗ СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения сред-

него общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой про- фессии или специ-
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альности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259). 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих це-

лей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, рече-

мыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, пра-

вильно, 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, осознанно-

му выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений  и 

навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования - программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ). 

В программе учебной дисциплины представлено содержание учебного материала, по-

следовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, 

тематика рефератов (докладов) с учетом специфики программы подготовки квалифициро-

ванных специалистов среднего звена в области образования. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык» является обязательной частью общеобразова-

тельного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.04Специальное дошкольное образование.  

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетен-

ций: 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для углубленного 

уровня (ПРу): 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают: 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 
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ЛР 04 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 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, спо-

собность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-

фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследо-

вательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 09 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 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельно-

сти как возможности участия в решении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 176 

Основное содержание 
117 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 80 

практические занятия 37 

Профессионально ориентированное содержание 10 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 4 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 8 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОУД.11 ЛИТЕРАТУРА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена 

для изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образователь- ную программу среднего общего образования в пределах освоения программы 
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подготовки специалистов среднего звена СПО (ППССЗ СПО) на базе основного общего об-

разования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Рус-

ский язык и литература», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государст-

венной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достиже-

ние следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чув-

ства 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, истори-

ческой и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитическо-

го мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирова-

ние общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использовани-

ем теоретико- литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систе-

матизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Программа учебной дисциплины «Литература» является основой для разработки ра-

бочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО 

на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, последо-

вательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тема-

тику творческих заданий (рефератов, докладов, индивидуальных проектов и т.п.), учитывая 

специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования - программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов средне-

го звена (ППКРС, ППССЗ). 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы: 

Учебная дисциплина «Литература» является обязательной частью общеобразова-

тельного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-

ностям 44.02.04 Специальное дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 
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Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетен-

ций: 

ОК 1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 – организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 – осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 – использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 – работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные 

(ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты углубленного уровня (ПРу) в соответ-

ствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Коды ре-

зультатов 
Планируемые результаты освоения дисциплины включают: 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему на-

роду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уваже-

ние государственных 
символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 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 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способ-

ность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников 
МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 
МР 09 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 их дости-
жения 

ПРу 01 Сформированность представлений   о   лингвистике   как   части   общечело-
веческого 
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гуманитарного знания 

ПРу 02 Сформированность представлений о языке как многофункциональной разви-
вающейся системе, о стилистических ресурсах языка 

ПРу 03 Владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения 

ПРу 04 Владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 
также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпрета-
цию 

ПРу 05 Сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функ-
ционально-стилевой и жанровой принадлежности 

ПРу 06 Владение различными приемами редактирования текстов 

ПРу 07 Сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и ис-
пользовать 
его результаты в процессе практической речевой деятельности 

ПРу 08 Понимание   и   осмысленное   использование   понятийного   аппарата   со-
временного литературоведения в процессе чтения и интерпретации художе-
ственных произведений 

ПРу 09 Владение навыками комплексного филологического анализа художественно-
го текста 

ПРу 10 Сформированность представлений о системе стилей художественной литера-
туры разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном автор-
ском стиле; 

ПРу 11 Владение начальными навыками литературоведческого исследования исто-
рико- и теоретико-литературного характера 

ПРу 12 Умение оценивать художественную интерпретацию литературного произве-
дения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, 
кино, музыка) 

ПРу 13 Сформированность представлений о принципах основных направлений ли-
тературной критики 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 300 

в т. ч.: 

1. Основное содержание 200 

в т.ч.: 

теоретическое обучение 71 

практические занятия 100 

профессионально ориентированное содержание 27 

в т.ч.:  

теоретическое обучение 15 

практические занятия 12 

2. Самостоятельная работа 100 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОУД.12. ИСТОРИЯ 

1. Область применения рабочей программы: 
Программа учебной дисциплины «История»  является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
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профессиональной подготовке по специальности:  

44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»; 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах»; 

44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Учебная дисциплина «История» относится к общеобразовательному циклу ППССЗ и 

является профильной для данной специальности. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: Освоение содержания учебной дисциплины «История» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символом (герб, флаг, гимн); 

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 цен-

ности; 

готовности к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

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

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения. 

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-

зовать 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 деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической инфор-

мации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

сти, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безо-

пасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 



40 

 

предметных: 

сформированность представлений о современной исторической науке, её 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, представле-

ниями 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 привле-

чением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискус-

сии по исторической тематике.     

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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 по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

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

гами и социальными партнерами. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

в том числе:  

теоретические занятия 116 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.13 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (вкл. ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание»  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям среднего 

профессионального образования СПО:  

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке по специальности:  

44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»; 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах»; 
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44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего обще-

го образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ  СПО на базе основ-

ного общего образования, учебная дисциплина «Обществознание» изучается в общеобразо-

вательном цикле учебного плана  ППССЗ СПО на базе основного общего образования с по-

лучением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины в составе общеобразователь-

ных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответ-

ствующего профиля профессионального образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает дости-

жение 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, чувст-

ва ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-

онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём 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 обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творче-

ской 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 ценно-

стей семейной жизни;  

метапредметных:  
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-

зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности 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 дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально- правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-
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чаемую из различных источников;  

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний 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 учётом 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 един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархиче-

ские и другие связи социальных объектов и процессов;  

сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспекти-

вах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процес-

сов;  

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнози-

ровать последствия принимаемых решений;  

сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с це-

лью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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 по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

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

гами и социальными партнерами. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 

в том числе:  

теоретические занятия 100 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.14  РОДНОЙ ЯЫК 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Родной (русский) язык» является частью 

программы подготовки специалистов по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке по специальности:  

44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»; 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах»; 

44.02.01 Дошкольное образование. 

 2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов: дис-

циплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым дисциплинам (ОУД по 

выбору из обязательных предметных областей). 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной (русский) язык» обеспечивает 

достижение обучающимися  следующих результатов: 

Личностные результаты: 
1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной осно-

вы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной со-

циализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях челове-

ческой деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспек-

ты речевого высказывания;  

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных услови-

ях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитан-

ное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуни-

кативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источни-

ками научно-технической информации;  

• умениями выступать перед аудиторией с докладом; защищать реферат, проектную 

работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной 

и письменной форме;  

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со свер-

стниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию;  

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на опреде-

ленную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 

рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме;  
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2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в раз-

ных областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

3) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях не-

формального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуаль-

ной, групповой, проектной деятельности.  

Предметные результаты: 
1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории на-

рода;  

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности на-

рода, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной 

и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;  

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознако-

мительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости 

от коммуникативной задачи;  

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учеб-

но-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в элек-

тронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, 

справочной литературы;  

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и 

письмо:  

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний раз-

личных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проек-

та; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских, стилистических норм современного русского литературного языка; использование в 

собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм;  

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой 

и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при об-

суждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы;  

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективно-

сти в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами ре-

дактирования текстов;  

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функ-

циональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуа-

ция и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный 

язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этиче-

ский аспекты культуры речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различ-

ных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зре-

ния правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического 

анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка ком-

муникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 
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Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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 по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисципли-

ны: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

3.3.2. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла 

Программа ОГСЭ.01. Основы философии 

Программа ОГСЭ.02. Психология общения 

Программа ОГСЭ.03.История 

Программа ОГСЭ.04. Иностранный язык 

Программа ОГСЭ.05. Физическая культура 

Программа ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего (ППССЗ) звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ): 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и со-

циально-экономическому циклу ППССЗ. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

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

ни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием дос-

тижений науки, техники и технологий. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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 по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

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

легами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го процесса. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  раз-

вития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  квалификации. 

ОК 9. Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях  обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

OK  10. Осуществлять профилактику травматизма,  обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

OK 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением регулирующих  ее 

правовых норм. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результат проведения мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  
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теоретические занятия 38 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета с ОГСЭ.03 

История 

  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям)  СПО 

44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» может быть исполь-

зована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квали-

фикации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям:  44.02.04 

Специальное дошкольное образование. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ): программа по учебной дисциплине «Психология общения»  является 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

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

программа учебной дисциплины «Психология  общения»  является частью общего гумани-

тарного  и социально-экономического цикла дисциплин.   

уметь:   

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятель-

ности;      

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного обще-

ния; 

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              

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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 по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

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

легами и социальными партнерами. 

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

го процесса. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  раз-

вития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  квалификации. 

ОК 9. Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях  обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

OK  10. Осуществлять профилактику травматизма,  обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

OK 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением регулирующих  ее 

правовых норм. 

Профессиональные компетенции (ПК):  
ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физические 

досуги, праздники). 

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

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечение для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3. организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 3.7. осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обу-

чения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспита-

ния, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе имеющего ог-

раниченные возможности здоровья. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, ра-

ботающих с группой. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

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

теоретические занятия 18 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. ИСТОРИЯ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «История»  является частью  подготовки специали-

стов среднего (ППССЗ) звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 44.02.04 Спе-

циальное дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История»  может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ): 

Программа учебной дисциплины «История» является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

В результате освоения дисциплины  «История» обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуа-

ции в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины 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 го-

сударственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

регионального значения. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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 по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

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

легами и социальными партнерами. 
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OK 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образователь-

ного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  раз-

вития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  квалифика-

ции. 

ОК 9. Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях  обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

OK  10. Осуществлять профилактику травматизма,  обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

OK 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением регулирующих  

ее правовых норм. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ран-

него и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечение для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ран-

него и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3. организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педа-

гогов. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

теоретические занятия 40 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета с ОГСЭ.01 

Основы философии 

  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специ-

альности (СПО): 44.02.04 Специальное дошкольное образование.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ): 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и со-

циально-экономическому   учебному  циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повсе-

дневные темы: 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 

должен знать: 

– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необхо-

димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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 по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

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

легами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го процесса. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  раз-

вития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  квалификации. 

ОК 9. Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях  обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

OK  10. Осуществлять профилактику травматизма,  обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

OK 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением регулирующих  ее 

правовых норм. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физические 

досуги, праздники). 

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



52 

 

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечение для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3. организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 214 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии ФГОС по специальности  44.02.04 Специальное 

дошкольное образование 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» может быть использована в 

дополнительном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной про-

фессиональной образовательной программы по специальности 44.02.04 Специальное дошко-

льное образование 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Физическая культура» является частью 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла обязательной части 

учебных предметов ППССЗ 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
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- использовать, физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК): 

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 по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

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

гами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го процесса. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного разви-

тия,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность  в условиях  обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

OK 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением  правовых норм, 

ее регулирующих. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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 (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физические 

досуги, праздники). 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

теоретические занятия 12 

практические занятия 160 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
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1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: программа  дисциплины «Русский язык и культура речи» относится к  вариативной 

части общего гуманитарного  и социально-экономического цикла ППССЗ 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и справочников, 

энциклопедий, научно-популярной литературы; 

 владеть грамотной устной и письменной формами речи; речевой коммуникацией; 

 отличать устную публицистическую речь от речи разговорной; 

 проводить лингвистику текста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о русском языке как системе; 

 нормы литературного языка: произносительные, лексические, грамматические; 

 лингвистические средства речевой выразительности. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

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

ми и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го 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 це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

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

ний. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

теоретические занятия 42 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

3.3.3. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла 

Программа ЕН.01. Математика  

Программа ЕН.02. Информатика и информационно - коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности 

Программа ЕН.03. Основы экологической культуры 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего (ППССЗ) звена в соответствии с ФГОС по 

специальности:  

44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ): рабочая программа по учебной дисциплине «Математика»  может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности: 

44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

 Рабочая программа по учебной дисциплине «Математика» является частью 

математического и общего  естественнонаучного  учебного цикла. 

3. 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, представлять полученные данные графически. 

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. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 3.7. осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обу-

чения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

    теоретические занятия 24 

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХ-

НОЛОГИИ (ИКТ) В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки специали-

стов среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.04 Спе-

циальное дошкольное образование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовки по специальностям: 44.02.04 Специальное дошкольное обра-

зование. 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в образовательной деятельности» является частью матема-

тического и общего естественнонаучного  учебного цикла ППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в про-

фессиональной деятельности; 
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 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объ-

екты различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспече-

ния образовательного процесса; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

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

тельности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, переда-

чи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых 

и тому подобных) с помощью современных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования про-

фессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

 аппаратное  и программное обеспечение персонального компьютера , применяемо-

го в профессиональной деятельности. 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

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

ми и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го 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 це-

лей, содержания, смены технологий. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательные процесс. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

   теоретические занятия 10 

практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Промежуточная аттестация в форме комплексного  дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО:  

44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании  (в программах повышения квалификации и переподготовки 

и профессиональной подготовки) по специальности: 44.02.04 Специальное дошкольное обра-

зование. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена:   
Учебная дисциплина «Основы экологической культуры» является вариативной ча-

стью математического и общего естественнонаучного учебного цикла ППССЗ 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 - использовать методы и подходы современной экологии при решении задач в основ-

ной области профессиональной деятельности, 

- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной дея-

тельности, 

- оценивать степень рациональности природопользования в разных ландшафтных ус-

ловиях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия предмета экологической культуры; 

- общественные отношения в первобытности; 

- зарождение цивилизаций; 

- проблемы технократического общества; 

- основное учение Вернадского о биосфере; 

-  предмет экологии как науки, основные среды жизни; 

- условия устойчивого развития экосистем и возможных причинах  экологического 

кризиса, 

- сущность глобальных проблем человечества и пути их решения; 

- факторы обитания среды человека; 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для  совершен-

ствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать  с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

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

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

теоретические занятия 26 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3.3.4. Программы общепрофессиональных дисциплин 

Программа ОП.01. Основы общей и дошкольной педагогики 

Программа ОП.02. Психология 

Программа ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Программа ОП .04 Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии 

Программа ОП 05. Медико-биологические основы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Программа ОП 06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Программа ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

Программа ОП.08. Основы экономики и менеджмента образовательных учреждений 

Программа ОП.09. Психолого-педагогические основы воспитания детей раннего 

возраста 

Программа ОП.10 Технология разработки программ для дошкольной образовательной 

организации 

Программа ОП.11. Технология и методика инклюзивного образования 
Программа ОП.12.  Теоретические основы дошкольного образования 

Программа ОП.13. Технология трудоустройства 
Программа ОП.14. Технические средства обучения в дошкольном образовании 
Программа ОП.15. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению 
Программа ОП.16. Арт-педагогика 
Программа ОП.17. Правила дорожного движения и методика преподавания 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ И ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

1. Область  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы общей и дошкольной педагогики » 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответст-

вии с ФГОС по специальностям СПО  44.02.04 Специальное дошкольное образование  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы общей и дошкольной педагогики» 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
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повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специаль-

ностям 

44.02.01  Дошкольное образование  

2. Место дисциплины в структуре частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ):  программа по учебной дисциплине «Основы общей и дошколь-

ной педагогики» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального учебно-

го цикла ППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

уметь: 

- определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста;  

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;  

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального са-

мообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, в том числе дошкольного, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования. 

знать:  
-   взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;  

- место дошкольного образования в системе образования; 

- значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической деятель-

ности; 

- принципы обучения и воспитания;  

- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях раз-

ных типов образовательных организаций, на различных уровнях образования; 

- особенности содержания  и организации педагогического процесса в различных до-

школьных образовательных организациях;  

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

и специфику применения при работе с детьми дошкольного возраста; 

- особенности обучения в разных возрастных группах дошкольников;  

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения 

и воспитания, в том числе обучения и воспитания детей дошкольного возраста; 

- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллекту-

альном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику; 

- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными по-

требностями, девиантным поведением;  

- средства контроля и оценки качества образования;  

- психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога, воспитателя 

дошкольной образовательной организации; 

- вопросы преемственности в работе дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций.  

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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 по-

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

ствования профессиональной деятельности. 

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

легами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го процесса. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  раз-

вития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  квалификации. 

ОК 9. Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях  обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

OK  10. Осуществлять профилактику травматизма,  обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

OK 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением регулирующих  ее 

правовых норм. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физические 

досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его само-

чувствии. 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результат проведения мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием. 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечение для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3. организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 3.7. осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обу-

чения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательные процесс. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

теоретические занятия 82 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация в форме  комплексного экзамена с ОП.02. Психология 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02. ПСИХОЛОГИЯ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальностям (СПО):  

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовки по специальностям:  

44.02.04  Специальное дошкольное образование 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ): программа учебной дисциплины «Психология»  является общепрофессио-

нальной дисциплиной профессионального учебного цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

уметь: 

- применять   знания по психологии для решения педагогических задач; 

- выявлять индивидуальные и типологические особенности воспитанников.  

знать: 

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

- закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 
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- возрастные, 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, основы предупреждения и коррекции  школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного поведения; 

- основы психологии творчества; 

- основы психологии игры. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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 по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

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

легами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го процесса. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  раз-

вития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  квалификации. 

ОК 9. Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях  обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

OK  10. Осуществлять профилактику травматизма,  обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

OK 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением регулирующих  ее 

правовых норм. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физические 

досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его само-

чувствии. 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результат проведения мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием. 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечение для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-
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ности и общения детей. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3. организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 3.7. осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обу-

чения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательные процесс. 

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 тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспита-

ния, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе имеющего ог-

раниченные возможности здоровья. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

    теоретические занятия 68 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация в форме экзамена комплексного экзамена с ОП.01 Педагогика 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03. ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА  

1.Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям (СПО):   

44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по специальностям:  44.02.04 Специальное дошкольное об-

разование. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: программа по учебной дисциплине «Возрастная  анатомия, физиология и гигиена», 

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального учебного цикла  ППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения  обязательной части учебного цикла обучающийся по  обще-

профессиональным дисциплинам - должен  

уметь:  

-определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

-применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональ-

ных 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; 

-обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, 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 анатомические и физиологические особенности детей; 

-влияние процессов физиологического созревания и развития ребёнка на его физиче-

скую и  психическую работоспособность, поведение; 

-основы гигиены детей; 

-гигиенические  нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

-основы  профилактики инфекционных заболеваний; 

-гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям до-

школьного образовательной организации.  
Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма,  обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физические 

досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его само-
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чувствии. 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результат проведения мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием. 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечение для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3. организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 3.7. осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обу-

чения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

    теоретические занятия 48 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. ОСНОВЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И КОРРЕКЦМИОННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

 1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ПП ССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.04 Специаль-

ное дошкольное образование. 



67 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке по специальностям: 44.02.04 Специ-

альное дошкольное образование. 

 2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (ПП ССЗ): 

Программа по учебной дисциплины «Основы коррекционной педагогики и коррекци-

онной психологии» является частью общепрофессиональных дисциплин профессионального 

учебного цикла. 

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

Главной целью дисциплины «Основы коррекционной педагогики коррекционной пси-

хологии» является создание условий способствующих приобретению знаний и умений по ор-

ганизации и документальному оформлению своей профессиональной деятельности специа-

листом 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) образова-

ния, 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, профес-

сионального самообразования и саморазвития воспитателя детей дошкольного возраста с от-

клонениями 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 нарушени-

ях; 

- возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

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

можностями здоровья в Российской Федерации и зарубежных странах, перспективы ее раз-

вития; 

- психолого-педагогические основы специального (коррекционного) образования лиц с 

интеллектуальной недостаточностью, нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной сис-

темы, тяжелыми нарушениями речи, недостатками эмоционально-личностных отношений и 

поведения, тяжелыми и множественными нарушениями; 

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

зации 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 наруше-
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ниями: принципы, цели и задачи, содержание, методы обучения и воспитания, формы орга-

низации деятельности воспитанников; 

- педагогические условия профилактики и коррекции девиантного поведения детей. 

Формируемые компетенции  

Общие компетенции (ОК): 

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

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных 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 совершенство-

вания 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 кон-

тролировать 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 здоро-

вья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регу-

лирующих. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физические 

досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его само-

чувствии. 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результат проведения мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием. 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечение для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
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обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3. организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 3.7. осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обу-

чения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательные процесс. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами их за-

меняющими). 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспита-

ния, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе имеющего ог-

раниченные возможности здоровья. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, ра-

ботающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

 теоретические занятия 55 

 практические занятия 27 

 контрольные работы - 

 курсовая работа (проект)  14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специали-

стов среднего звена (ПП ССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   

44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальностям:   

44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена (ПП 

ССЗ): программа по учебной дисциплине «Медико – биологические основы обучения и вос-

питания детей с ограниченными возможностями», является частью  общепрофессиональных 

дисциплин   профессионального учебного цикла  

3. Цели и задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с особенностями и причинами возникновения  изменений в 

строении организма человека,  выделить  закономерности влияния патологии на деятель-

ность систем, органов и умственного развития.  

1.3. Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- применять знания по генетике, общей патологии, детской невропатологии, психопа-

тологии детского возраста, анатомии, физиологии и патологии органов слуха, речи и зрения 

при изучении профессиональных модулей и в процессе профессиональной деятельности; 

- правильно интерпретировать  и применять основные понятия генетики, детской нев-

ропатологии, психопатологии детского возраста, анатомии, физиологии и патологии органов 

слуха, речи и зрения при совместной работе с медицинским персоналом; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные термины и понятия генетики, детской невропатологии, психопатологии 

детского возраста, анатомии, физиологии и патологии органов слуха, речи и зрения; 

- основы генетики; 

- общее учение о здоровье и болезнях; 

- внешние и внутренние факторы болезней человека; 

- причины, условия возникновения болезней человека; 

- роль конституции и наследственности в патологии; 

- стадии и исходы болезней человека; 

- общую характеристику типовых патологических процессов; 

- основы общей патологии; 

- основы детской невропатологии; 

- основы психопатологии детского возраста; 

- основы анатомии, физиологии и патологии органов слуха, речи и зрения 

 Формируемые компетенции 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

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

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

ми и социальными партнерами. 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физические 

досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его само-

чувствии. 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результат проведения мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием. 

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

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  65 

в том числе:  

     теоретические занятия 43 

     практические занятия 22 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена   

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО: 

44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по специальности:  

44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к общепрофессиональной дисциплине профессионального 

учебного цикла ППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать нормативные 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. 
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В результате освоения учебной 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 документы, регулирующие право-

отношения 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 раз-

решения споров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями:  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть профес-

сиональными компетенциями:  
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физические 

досуги, праздники). 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечение для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3. организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 55 

в том числе:  

    теоретические занятия 47 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета с ОП.08 

Основы экономики и менеджмента образовательной организации 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы 

Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составлена на основе фе-

дерального образовательного стандарта и является частью программы подготовки специали-

стов среднего (ППССЗ) звена для специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образо-

вание. 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

(ППССЗ) звена: Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к об-

щепрофессиональной дисциплине профессионального учебного цикла ППССЗ. 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели дисциплины: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

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

об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание целостного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства ува-

жения к героическому наследию России и её государственной символики, патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действо-

вать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной и коллективной за-

щиты; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от не-

гативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различно-

го вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массово-

го поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опре-

делять среди них родственные полученной специальности; 
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- 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 дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной 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 неё в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-

щие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять пути и 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

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

ми и партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го 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 це-

лей, с учетом, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

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

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физические 

досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его само-

чувствии. 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечение для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3. организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами их за-

меняющими). 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспита-

ния, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе имеющего ог-

раниченные возможности здоровья. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, ра-

ботающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

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

   теоретические занятия 44 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ                    

ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики и менеджмента образо-

вательной организации» является частью программы подготовки специалистов среднего зве-

на (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.04 Специальное дошколь-

ное образование. 

Рабочая программа учебной  дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ): 

Учебная дисциплина «Основы экономики и менеджмента образовательной организа-

ции» относится к общепрофессиональной дисциплине и является вариативной частью про-

фессионального учебного цикла ППССЗ. 

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

В результате освоения учебной дисциплины   студент  должен уметь: 

 организовывать платные образовательные услуги в образовательной организации в 

соответствии с областью своей профессиональной деятельности; 

 решать практические задачи и ситуации, связанные с организацией 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового общения; 

 принимать эффективные решения. 

В результате освоения учебной дисциплины   студент  должен знать: 

 основы организации экономической деятельности образовательных 

организаций; 

 хозяйственный механизм, формы и структуры организации экономической деятель-

ности в образовательной организации; 

 состав и особенности сметного и нормативного финансирования расходов на со-

держание образовательной организации; 

 виды внебюджетных средств, источники их поступления, формы организации 

предпринимательской деятельности; 

 основы бизнес-планирования; 

 особенности организации труда и заработной платы в образовательной организации; 

 цели и задачи управления организациями;  

 факторы внешней и внутренней среды организации; 

 функции менеджмента; 

 теории мотивации; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 методы управления конфликтами; 

 сущность стратегического менеджмента; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

Перечень формируемых компетенций: 
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Общие компетенции (ОК): 

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 по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

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

гами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного разви-

тия,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность  в условиях  обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

OK 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением  правовых норм, 

ее регулирующих. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей. 

ПК 3.3. организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами их за-

меняющими). 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, ра-

ботающих с группой. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 55 

в том числе:  

    теоретические занятия 47 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета с ОП.06 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психолого-педагогические основы 

воспитания детей раннего возраста» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке) 
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и профессиональной подготовке по специальностям  44.02.04 Специальное дошкольное 

образование. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: рабочая программа по учебной дисциплине «Психолого-педагогические основы вос-

питания детей раннего возраста» является общепрофессиональной дисциплиной вариатив-

ной части профессионального учебного цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 Цель:   обеспечить   теоретико-практическую подготовку как основу для становления 

профессиональной компетентности в области психолого-педагогических основ воспитания 

детей раннего возраста.  

   Задачи:  

  1. Содействовать   освоению   теоретических   основ   преддошкольного образования,     

пониманию  сущности   и   своеобразия   педагогических явлений и их обусловленности за-

кономерностями психического развития ребенка в первые три года жизни. 

  2. Содействовать   освоению   технологий   преддошкольного  образования; овладе-

нию умением руководить видами деятельности детей в ДОО.  

  3. Содействовать освоению навыков исследовательской культуры, умению организо-

вывать диагностическое исследование. 

  4. Развивать  профессиональное психолого-педагогическое  мышление  и профессио-

нально-личностные качества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать условия для личностного развития ребенка; 

- организовывать жизнедеятельность детей раннего возраста; 

- осуществлять различные виды продуктивной и творческой деятельности; 

- осуществлять контроль за нервно-психическим развитием детей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- общие закономерности физического, психического и социального развития детей 

раннего возраста;  

- педагогические условия развития и воспитания детей раннего возраста; 

- методику воспитания и обучения детей; 

- современные модели семейно-общественного воспитания; 

- организацию и содержание работы по адаптации детей в ДОО; 

- методику психологического исследования; 

- особенности общения в раннем детстве;  

- ведущий вид деятельности; 

- характеристику разных видов деятельности в раннем возрасте; 

- новообразования возраста; 

- особенности формирования самосознания; 

- особенности проявления познавательных процессов  в младенческом и раннем дет-

стве. 

- проявления познавательных процессов  в младенческом и раннем детстве. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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 по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать  с  руководством, кол-

легами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го процесса. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  раз-

вития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  квалификации. 

ОК 9. Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях  обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

OK  10. Осуществлять профилактику травматизма,  обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

OK 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением регулирующих  ее 

правовых норм. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физические 

досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его само-

чувствии. 

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечение для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3. организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспита-

ния, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе имеющего ог-

раниченные возможности здоровья. 

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 тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-
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ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

теоретические занятия 24 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10 ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ                                        

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технология разработки программ для до-

школьных образовательных учреждений» является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена (ПП ССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.04  Спе-

циальное дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке) 

и профессиональной подготовке по специальности СПО 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: рабочая программа «Технология разработки программ для  дошкольной обра-

зовательной организации» является вариативной частью общеобразовательных дисциплин 

профессионального учебного  цикла.  

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

  Цели дисциплины: «Технология разработки программ для  дошкольной образова-

тельной организации»  направлена на   формирование системы знаний о методологических и 

нормативно-правовых основах разработки основной образовательной программы дошколь-

ной организации с учетом требований образовательного стандарта.  

В результате усвоения дисциплины  обучающийся должен иметь  

практический опыт:   

- анализа примерных  ООП   дошкольного образования для конкретной возрастной 

группы, прошедших экспертизу; 

 - поиска и выбора примерных основных образовательных программ для разработки  

собственных образовательных программ, 

- разработки  части ООП, формируемой участниками образовательных отношений, на 

основе отбора парциальных программ.  

- обоснования отбора тем с учетом их социокультурной значимости, мотивирующей 

направленности, доступности, 

 -учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей при разработке ООП. 

  знать: 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования,  
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- требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения обра-

зовательной программы дошкольного образования, 

- вариативные  примерные комплексные  основные образовательные программы и 

парциальные  программы ДО, их отличительные особенности, 

- цель, задачи, структуру, принципы, алгоритм разработки ООП ДО 

  - специфику реализации ООП в    группах общеразвивающей направленности  и осо-

бенность реализации в  группах компенсирующей направленности  реализация адаптирован-

ной, 

-  цель, задачи, структуру, принципы, алгоритм разработки ООП ДО  

-  специфику реализации ООП в    группах общеразвивающей направленности  и осо-

бенность реализации в  группах компенсирующей направленности  реализация адаптирован-

ной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

уметь: 

- применять полученные знания в практической деятельности,  

- дифференцировать задачи воспитания  при разработке ООП ДО 

- работать  в творческой группы по разработке одного из разделов  ООП для конкрет-

ной    дошкольной образовательной организации. 

  - разрабатывать  отдельные разделы рабочей программы воспитателя. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

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

ми и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го 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 це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физические 

досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его само-



82 

 

чувствии. 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечение для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3. организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательные процесс. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами их за-

меняющими). 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспита-

ния, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе имеющего ог-

раниченные возможности здоровья. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, ра-

ботающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

 4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 



83 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  33 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета с 

ОП.16 Арт-педагогика и ОП.11 Технология и методика инклюзивного образования                                    

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11. ТЕХНОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.04 Специаль-

ное дошкольное образование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальности:  

44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Технология и методика инклюзивного образования» 

относится к вариативной части профессионального цикла ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

 формирование представлений об общих тенденциях развития инклюзивного обра-

зования в мире и России; 

 формирование целостного представления о теоретических основах инклюзии; 

 изучение специальных образовательных условий и особых образовательных по-

требностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 знакомство с технологиями организация различных форм воспитания и обучения 

детей с особыми нуждами в инклюзивных образовательных группах;  

 формирование философско-мировоззренческих основ личностного отношения сту-

дентов к лицам с особыми образовательными потребностями, формирование готовности к 

осуществлению деятельности по  преодолению в социуме стигматизирующих установок, 

предупреждению стереотипного восприятия и отношения общества к лицам с отклонениями 

в развитии; 

 развитие коммуникативных компетенций, умений взаимодействовать с участника-

ми образовательного процесса, исходя из партнерских отношений и понимания необходимо-

сти командной работы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 участвовать в работе по психолого-педагогическому сопровождению детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования;  

 применять современные технологии разработки индивидуального образовательно-

го маршрута и программ для обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

 организовывать интерактивную коррекционно-развивающую среду, отвечающую 

образовательным потребностям детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 определять возможности использования ресурсов инклюзивного образования для 

обеспечения психолого-педагогического благополучия детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 
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 осуществлять продуктивное взаимодействие с детьми с особыми образовательны-

ми потребностями, их родителями и другими участниками образовательного процесса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- государственную политику в области специального образования, нормативные 

акты, регламентирующие инклюзивное образование; 

- механизмы реализации инклюзивного образования в России и за рубежом; 

 теоретические подходы к организации инклюзивного образования; 

 модели и формы организации инклюзивного образования. 

 Перечень формируемых компетенций: 

 Общие компетенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

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

ми и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го 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 це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

Профессиональные компетенции (ПК): 
 ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ре-

бенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физические 

досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его само-

чувствии. 

 4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  33 

в том числе:  

     лекционные занятия 3 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме Промежуточная аттестация в форме комплексного диф-
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ференцированного зачета с ОП.16 Арт-педагогика и ОП.10 Технологии разработки про-

грамм для ДОО                                    

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  44.02.04 Специаль-

ное дошкольное образование.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке) и 

профессиональной подготовке по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образова-

ние.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: рабочая   программа по учебной дисциплине «Теоретические основы дошкольного об-

разования»  является вариативной частью общепрофессиональных  дисциплин профессио-

нального учебного цикла 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Цель: углубить теоретические знания об организации педагогического  процесса, ин-

новационных образовательных технологиях в дошкольных образовательных учреждениях; 

формах, методах и средствах обучения и воспитания дошкольников, их    педагогических воз-

можностях и условиях  реализации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь:  

- определять педагогические  возможности различных методов,  приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания дошкольников;    

- анализировать педагогическую   деятельность, педагогические факты  и   явления;  

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения  педагогических 

проблем,  повышения эффективности педагогической  деятельности, профессионального са-

мообразования 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 педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении;  

- вариативные программы воспитания  и развития; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их    педагогиче-

ские возможности и условия применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в   процессе 

обучения; 

- основы   развивающего обучения;  

- дифференциации и индивидуализации  обучения и воспитания дошкольников 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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 по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать  с  руководством, кол-

легами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го процесса. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  раз-

вития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  квалификации. 

ОК 9. Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях  обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

OK  10. Осуществлять профилактику травматизма,  обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

OK 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением регулирующих  ее 

правовых норм. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

теоретические занятия 26 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.13. ТЕХНОЛОГИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины введена за счет вариативной части програм-

мы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование в соответствии с потребностями работодателей и спецификой обра-

зовательного учреждения. Рабочая программа учебной дисциплины является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО, входящей в состав укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 

44.00.00 Образование и педагогика, по направлению подготовки 44.02.00 Педагогическое 

образование: 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по специальностям:  

44.02.04 Специальное дошкольное образование, 
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2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессиональ-

ного цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Целью изучения курса является:  

 оказание информационной и практической помощи студентам в трудоустройстве; 

 повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 

 формирование навыков  умений грамотного поведения на рынке труда. 

Для реализации цели необходимо:  

 помочь расширить представления о себе, как личности; 

 научиться навыкам самопрезентации, выработке и принятию решений, составле-

нию личного плана самоопределения 

 вооружиться  методикой поведения на рынке труда; 

 сформировать мотивацию к развитию карьеры. 

С учетом указанных требований, целей и задач, учебная программа курса «Техноло-

гия трудоустройства» предусматривает практико-ориентированные занятия, нося выражен-

ный развивающий характер. 

В ходе освоения курса студенты должны опираться на ранее полученные знания в 

процессе изучения дисциплины «Психология».  

Данный курс предназначен для студентов старших  курсов всех специальностей, а 

также специалистов, заинтересованных в повышении уровня знаний в вопросах трудоуст-

ройства и построения карьеры. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 планировать свою карьеру; 

 давать оценку предложений о работе; 

 составлять резюме, сопроводительное письмо; 

 разрабатывать личный имидж. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 ситуацию на рынке труда; 

 понятие, виды, принципы планирования карьеры; 

 виды поиска работы; 

 систему планирования времени, основы самоменеджмента; 

 приемы управления психофизическим состоянием; 

 виды и принципы составления резюме; 

 правила поведения на собеседовании и в организации; 

 правовые аспекты взаимоотношения с работодателем; 

 личностные ограничения, препятствующие эффективному решению проблемы тру-

доустройства 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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 по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать  с  руководством, кол-

легами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го процесса. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  раз-

вития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  квалификации. 

ОК 9. Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях  обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

OK 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением регулирующих  ее 

правовых норм. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 33 

в том числе:  

теоретические занятия 25 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.14. ТЕХНИЧЕСКИЕ И АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ                                      

В ДОШКОЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ 

 1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки специали-

стов среднего звена ППССЗ, составленной в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.04 Специальное дошкольное образование.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовки по специальностям: 44.02.04 Специальное дошкольное обра-

зование.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: 

 Программа учебной дисциплины «Технические и аудиовизуальные средства обучения 

в дошкольном образовании» является  общепрофессиональной дисциплиной  вариативной 

части профессионального учебного цикла  ППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 природу, источники, преобразователи и носители аудиовизуальной информации; 

 психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной информации челове-

ком; 

 современные аудиовизуальные средства, их назначение, устройство, принцип дей-

ствия и условия применения; 
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 правила эксплуатации технической аппаратуры, санитарно-гигиенические требова-

ния и требования пожарной безопасности  при использовании  технических и аудиовизуаль-

ных средств   обучения в  дошкольном образовании  ( далее ТАСО); 

 интерактивные технологии обучения и воспитания; 

 способы и приемы использования современных ТАСО при подготовке к занятиям; 

 способы и приемы использования ТАСО при создании документации; 

 принципы создания и программирования Lego-моделей. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании ТАСО в профессиональной деятельности; 

 научиться рационально использовать разные виды ТАСО в учебном и воспитатель-

ном процессах на основе общепедагогических и психологических требований; 

 использовать ТАСО для упрощения труда по сбору, обработке, хранению и переда-

че информации; 

 разрабатывать конспекты учебных и воспитательных занятий с использованием 

ТАСО и проводить их; 

 анализировать учебные и воспитательные занятия с использованием ТАСО; 

 создавать экранные наглядные материалы при помощи ТАСО; 

 создавать различный раздаточный материал, подбирать программное обеспечение 

и задания для индивидуальной работы учащихся; 

 фиксировать элементы образовательного процесса с помощью современных 

средств видеосъемки, фотографирования; 

 находить необходимую для учебного и воспитательного процесса информацию в 

сети Интернет; 

 использовать информационные технологии обучение для развития собственных 

творческих способностей, удовлетворения познавательных и профессиональных потребно-

стей; 

 создавать, конструировать и программировать модели Lego; 

 -разрабатывать конспекты занятий по Lego-конструированию; 

 Перечень формируемых компетенций:  

 Общие компетенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

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

ми и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го 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 це-

лей, содержания, смены технологий. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 
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аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

 4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  33 

из них:  

     теоретические занятия  

     практические занятия 33 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

В том числе: 

Написание рефератов, докладов 

Практические работы 

Составление презентаций  

Размещение исследовательских работ в сети Интернет.  

 Разработка мультимедийных объектов для образовательного процесса 

дошкольной образовательной организации  

Создание архивов, способы хранения и обработки информации. 

разработка конспектов  занятий по Lego-конструированию; 

17 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена ОП. 17 Правила дорожного дви-

жения с методикой преподавания 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.15 ОСНОВЫ ЛОГОПЕДИИ С ПРАКТИКУМОМ ПО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ 

1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специаль-

ностям) СПО 44.02.04 Специальное дошкольное образования 

Программа учебной дисциплины может быть использована для программ повышения 

квалификации воспитателей 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа по учебной дисциплины «Основы логопедии с практикумом по звукопро-

изношению»  является вариативной частью  общенрофессиональных дисциплин профессио-

нального учебного цикла  программы подготовки специалистов среднего звена. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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 выделять акустические и артикуляционные признаки звуков и отличать их друг от 

друга;  

 выделять причины речевых нарушений; 

 находить связь логопедии с другими науками;  

 определять правильно речевые нарушения; 

 составлять планы коррекционной работы; 

 осуществлять коррекционное воздействие по заданию логопеда: 

- правильно подбирать средства и формы работы над правильным звукопроизношени-

ем детей, лексико-грамматическим строем языка, связной речтью;  

- распределять коррекционную работу с детьми в течение дня; 

- правильно использовать дидактический и речевой материал в коррекционной работе 

с детьми; 

 правильно выделять специфику логопедической работы с детьми разных катего-

рий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  методологическую основу логопедии, её основные понятия; 

 учёных, которые занимались данной проблемой;  

 причины, вызывающие нарушения речи; 

 виды речевых нарушений; 

 значение и методику работы над звуками, её последовательность;  

 место коррекционно-педагогической работы над нарушениями речи в режиме дня; 

 особенности логопедической работы с детьми, имеющими различные отклонения  в 

физическом, сенсорном и психическом развитии. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

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

ми и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го 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 це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

 Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его само-

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3. организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами их за-

меняющими). 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспита-

ния, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе имеющего ог-

раниченные возможности здоровья. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, ра-

ботающих с группой. 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 115 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  77 

в том числе:  

     теоретические  занятия 39 

     практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося 38 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.16. АРТ-ПЕДАГОГИКА  

1. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Арт-педагогика » является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (ПП ССЗ) в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Рабочая программа «Арт-педагогика» может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки  кадров учреж-

дений СПО.   

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (ПП ССЗ): учебная дисциплина «Арт-педагогика»  относится к вариативному циклу 

общепрофессиональных дисциплин и является логическим продолжением цикла психологи-

ческих наук (общей, возрастной, педагогической, социальной).  

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

Цель: углубленное знакомство с возможностями арттерапевтических методов  в раз-

витии и коррекции ребенка-дошкольника в условиях воспитательного процесса. 

Задачи:  
- сформировать теоретическую базу знаний по данной дисциплине; 

- использовать знания приобретенные в объеме изученных дисциплин по общей, воз-

растной психологии; 

- развитие представлений об организации системы арттерапевтической работы с деть-

ми; 

- приобретение практических навыков, необходимых для самостоятельной деятельно-

сти с целью совершенствования коррекционно-воспитательной работы. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять выбор артпедагогических методов для работы с детьми;  

- составлять план-конспект занятия на основе артпедагогического  подхода; 

- представлять результаты артпедагогической работы с детьми дошкольного возраста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные подходы к применнию арттерапии и артпедагогики в дошкольной образо-

вательной организации; 

 - методы артпедагогики в коррекции отклонений в развитии и поведении детей;  

- особенности арттерапевтического взаимодействия; 

- психокоррекционные механизмы артпедагогики; 

- диагностический и коррекционный потенциал арттерапии и артпедагогики. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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 по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

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

легами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го процесса. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  раз-

вития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  квалификации. 

ОК 9. Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях  обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 
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OK  10. Осуществлять профилактику травматизма,  обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

OK 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением регулирующих  ее 

правовых норм. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физические 

досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его само-

чувствии. 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечение для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3. организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  33 

в том числе:  

     практические занятия 15 

теоретические 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена с  ОП.10  Технология разра-

ботки программ для ДОО, ОП.11 Технология и методика инклюзивного образования 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.17. ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ): 

Дисциплина ОП17 Правила дорожного движения и методика их преподавания являет-

ся общепрофессиональной дисциплиной и относится к вариативной части профессионально-

го учебного  цикла. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Цель: способствовать освоению студентами предметного содержания дисциплины; 

раскрыть концептуальные основы и  специфику работы с  дошкольниками и младшими 

школьниками по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и  установок на 

знание и соблюдение правил дорожного движения, сохранение собственной жизни и жизни 

других людей.     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -      предупреждать риски травматизма; 

 -      разрабатывать учебно-наглядные пособия, модели; 

  - организовать процесс закрепления знаний с использованием викторин  

соревнований по группам с использованием карточек с задачами и вопро- 

сами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

- составления программы внеурочной деятельности с младшими школьниками по 

ознакомлению с правилами дорожного движения; 

- организации разных форм работы с детьми по изучении Правил дорожного движе-

ния 

- использования разных методов и приёмов: повторение правил, проигрывание и 

разбор ситуаций, тренировочные упражнения на улицах города, и ежедневный положитель-

ный пример взрослых, беседа в сочетании с практическими упражнениями с использованием 

схем улиц и дорог, учебного перекрестка; 

- включения работы по ознакомлению с правилами дорожного движения в общий 

образовательный процесс: программы краеведческой тематики, уроки окружающего мира, 

трудового обучения и изобразительного искусства, создавая тематические композиции, свя-

занные с движением транспорта и людей по улицам города; 

- закрепления знаний с широким применением настольных и подвижных игр викто-

рин, конкурсов, праздников 

- использование учебно-наглядных пособий: моделей трехсекционного светофора и 

пешеходного светофора, набор фигур и схем по правилам движения, макет микрорайона го-
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рода, таблицы «Четырехсторонний перекресток», «Сигналы регулирования дорожным движе-

нием предупредительные сигналы водителей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила дорожного движения; 

- основные нарушения правил дорожного движения; 

- предупредительные сигналы водителей. 

- способы профилактической работы нарушений правил дорожного движения; 

- способы избегания аварийных ситуаций и сохранения жизни детей; 

- специальную терминологию: перекресток, пешеходный переход, полоса движения, 

участок проезжей части; дорожное движение, транспортное средство, место пересечения и 

адекватно использовать её в конкретных ситуациях. 

Перечень формируемых компетенций: 

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 по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

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

легами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го процесса. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  раз-

вития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  квалификации. 

ОК 9. Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях  обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

OK  10. Осуществлять профилактику травматизма,  обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 115 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 77 

в том числе:  

    теоретические занятия 49 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Промежуточная аттестация в форме  комплексного экзамена   с ОП.14 Технические средст-

ва обучения в дошкольном образовании) 
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3.3.5. Программы профессиональных модулей 

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья  и 

физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием.  

ПМ.02. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

сохранным развитием. 

ПМ.03. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ  И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И С СОХРАННЫМ РАЗВИТИЕМ. 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профес-

сионального образования СПО 44.02.04 Специальное дошкольное образование в части ос-

воения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья  и физическое развитие детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и с сохранным развитием: 

Общие компетенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 постанов-

ки 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 образовательно-

го процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физические 

досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его само-

чувствии. 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результат проведения мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здо-
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ровья и с сохранным развитием. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в повыше-

нии квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов в области образования, при наличии среднего профессиональ-

ного образования. Опыт работы не требуется.  

2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля 

студент должен: 

иметь практический опыт: 

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

ния, физкультурных досугов и праздников детей с ограниченными возможностями здоровья 

и с сохранным развитием; 

организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), на-

правленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих про-

цедур, физкультурных досугов и праздников детей с ограниченными возможностями здоровья 

и с сохранным развитиемё; 

организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время 

их пребывания в образовательной организации; 

взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по вопро-

сам здоровья детей; 

диагностики результатов физического воспитания и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания детей с ог-

раниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

уметь: 

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

развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом возраста детей и наличия отклоне-

ний в развитии; 

планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей с учетом возраста 

детей и наличия отклонений в развитии,  режима 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, органи-

зации сна с учетом возраста детей и наличия отклонения  в развитии; 

проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, про-

гулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических 
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особенностей детей и санитарно-гигиенических норм, возраста детей и наличия отклонений 

в развитии; 

проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудова-

ние, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми; 

использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процес-

са; 

показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период пребывания в образовательной организации; 

определять способы психолого-педагогической поддержки воспитанников; 

определять способы введения ребенка с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием в условиях образовательной организации; 

анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники) в  группах детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием. 

знать: 

теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому воспи-

танию и развитию детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием; 

особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и 

мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников) в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием; 

теоретические основы режима дня; 

методику организации и проведения умывания, одевания, питания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

теоретические основы двигательной активности детей раннего и дошкольного возрас-

та с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий у 

детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

методы, формы и средства физического воспитания и коррекционно-педагогической 

работы  в процессе выполнения двигательного режима; 

особенности детского травматизма и его профилактику; 

требования к организации безопасной среды  в условиях дошкольной образовательной 

организации; 

требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их исполь-

зования; 

понятие «здоровый образ жизни»; 

понятие «здоровье» и факторы, его определяющие; 

наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагопо-

лучии; 

способы контроля за состоянием физического здоровья и психического благополучия 

детей с отклонениями в развитии; 

особенности адаптации детского организма к условиям образовательной организации; 

теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

методику проведения диагностики физического развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и сохранным развитием. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  
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Всего - 534 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента 390 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 260 часов; самостоятельной 

работы студента- 130 часа; учебной и производственной практики - 144 часа. 

4. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация мероприятий, направ-

ленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие, в том числе профессио-

нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физические 

досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его само-

чувствии. 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результат проведения мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

5. Форма контроля - экзамен (квалификационный) 

 

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. ОБУЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ С СОХРАННЫМ РАЗВИТИЕМ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования СПО:44.02.04 Специальное дошкольное образование в час-

ти освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обучение и организация 

различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием: 

Общие компетенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-
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вования профессиональной деятельности. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечение для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в повыше-

нии квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов в области образования, при наличии среднего профессиональ-

ного образования. Опыт работы не требуется.  

2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля 

студент должен: 

иметь практический опыт: 

планирования различных видов деятельности и общения детей с сохранным развити-

ем в течение дня (игровой и продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликации, 

конструирования), посильного труда и самообслуживания);  

разработка сценариев, организации и проведения праздников и развлечений для детей 

раннего и дошкольного возраста; 

составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 
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анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов деятель-

ности и общения детей, их обсуждение в диалоге с сокурсниками, руководителем практики, 

воспитателем; 

определения цели и задач, планирования и проведения групповых и индивидуальных 

занятий с детьми дошкольного возраста; 

наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих спо-

собностей, мелкой моторики у дошкольников; 

организация наблюдений за явлениями живой и неживой природы, общественными яв-

лениями, транспортом; 

организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 

анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений), обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руково-

дителем педагогической практики, воспитателем; 

разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и 

общения детей; 

ведения документации, обеспечивающей образовательные процесс 

уметь: 

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

вой, продуктивной деятельностью детей;  

определять педагогические условия организации общения детей;  

играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей, ис-

пользовать 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 стимулирова-

ния и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении;  

руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуаль-

ных особенностей детей группы;  

оценивать продукты детской деятельности;  

изготавливать поделки из различных материалов;  

рисовать, лепить, конструировать;  

организовывать детский досуг;  

осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров;  

анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с воз-

растом и индивидуальными особенностями детей группы;  

анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников 

и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с 

учетом возраста и психофизического развития детей;  

анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию 

общения, принимать решения по их коррекции;  

анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

определять цели и  задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с учетом 

особенностей возраста; 

использовать  разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях; 

определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими труд-

ности в обучении; 

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

цессе; 

выразительно читать литературные тексты; 

петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 
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отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты 

диагностики; 

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии. 

знать: 

теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и об-

щения детей;  

сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование) и общения детей раннего и дошкольного возраста;  

содержание и способы организации игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общение дошкольников;  

основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения кон-

фликтов; 

способы ухода за растениями и животными;  

технологии художественной обработки материалов; 

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

рования; 

особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 

теоретические и методические основы организации и проведения праздников и раз-

влечений для дошкольников; 

виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением де-

тей; 

способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности де-

тей; 

основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной дея-

тельности детей дошкольного возраста; 

структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образова-

ния; 

теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 

способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

элементы музыкальной грамоты, музыкальные репертуар по программе дошкольного обра-

зования, детскую художественную литературу; 

требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

диагностические методики для определения уровня умственного развития дошколь-

ников; 

требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при 

проведении экскурсий и наблюдений. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

Всего – 1343 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента 983 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 656 часов; самостоятельной 

работы студента- 327 часов; производственной практики – 360 часа. 

4. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Обучение и организация различных 

видов деятельности и общения детей с сохранным развитием, в том числе общими (ОК) и 
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профессиональными (ПК): 

Общие компетенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечение для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

5. Форма контроля - экзамен (квалификационный) 

 

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. ОБУЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
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Область применения программы 

Программа профессионального модуля  – является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 44.02.04 Специальное дошкольное образование в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности (ВПД): 4.3.3. Обучение и организация различных видов дея-

тельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья  и соответствующих 

общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3. организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 3.7. осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обу-

чения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 
ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательные процесс. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ний. 
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ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)  

и профессиональной подготовке по специальностям: 050710 Специальное дошкольное обра-

зование 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- планирования и организации различных видов деятельности и общения детей с ог-

раниченными возможностями здоровья в течение дня (игровой и продуктивной деятельности 

(рисование, лепки, аппликации, конструирования), посильного труда и самообслуживания); 

- разработка сценариев, организации и проведения праздников и развлечений для де-

тей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

- составление психолого-педагогической характеристики ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов дея-

тельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья, их обсуждение в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателем; 

- определение целей и задач, планирования и проведения групповых и ин-

дивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здо-

ровья;  

- наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, мелкой моторики у до-

школьников с ограниченными возможностями здоровья; 

- анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов заня-

тий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, обсуждение отдельных занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателем;  

- разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельно-

сти и общения детей с ограниченными возможностями здоровья; ведения документации, 

обеспечивающей образовательный процесс. 

уметь: 
- определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, тру-

довой и продуктивной деятельностью детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- определять педагогические условия для организации общения детей с ог-

раниченными возможностями здоровья; 

- играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей с 

отклонениями в развитии, использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

- организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста, отклонений в 

развитии и вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в 

природе, ручной труд); 

- общаться с детьми с отклонениями в развитии, использовать вербальные и невер-

бальные средства стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим за-

труднения в общении; 

- руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста, отклонений в 

развитии и индивидуальных особенностей детей группы; оценивать продукты деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- оценивать продукты деятельности детей с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

- организовывать досуг детей с ограниченными возможностями здоровья;  
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- анализировать проведение игры, организацию и руководство посильным трудом 

дошкольников, доступными детям с ограниченными возможностями здоровья, продуктив-

ными видами деятельности;  

- анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений для детей с от-

клонениями в развитии. 

 знать: 
- теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности (рисова-

ние, лепка, аппликация, конструирование) и общение детей раннего и дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья;  

- содержание и способы организации игровой, трудовой, продуктивной деятельно-

сти (рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общение детей раннего и дошколь-

ного возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

- основы организации бесконфликтного общения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и способы разрешения конфликтов; 

-  теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников с отклонениями в развитии;  

- способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

детей с отклонениями в развитии; 

- особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей с отклонениями в развитии; 

- особенности содержания дошкольного образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- теоретические и методические основы воспитания и обучения детей с от-

клонениями в развитии; 

- особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах с 

учетом психофизического развития детей; 

- способы коррекционной работы с детьми, имеющими с отклонениями в развитии; 

- требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста с ог-

раниченными возможностями здоровья; 

- требования к составлению психолого-педагогической характеристики на ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- основы организации обучения дошкольников с учетов возрастных особенностей и 

отклонений в развитии; 

- педагогические и гигиенические требования к организации занятий, проведению 

экскурсий и наблюдений, режиму дня детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- виды документации, требования к ее оформлению. 

 

 

уметь: 

- определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с учетом 

отклонений в развитии, особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников; 

- использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей с отклонениями в развитии на занятиях; определять   способы   коррекционно-

развивающей   работы   с   детьми, имеющими отклонения в развитии; 

- определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими от-

клонения в развитии; 

- осуществлять отбор средств диагностики для определения результатов обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, интерпретировать результаты диагностики; 

- анализировать занятия; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий; 
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3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего  607  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  391 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  261 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  130 часов; 

учебной и производственной практики  216 часов. 

4. Результаты освоения профессионального модуля 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Обучение и организация различных 

видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

общими (ОК) и профессиональными (ПК): 

Общие компетенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3. организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 3.7. осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обу-

чения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 
ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательные процесс. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 



109 

 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

5. Форма контроля - экзамен (квалификационный) 

 

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И  

СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования СПО  профессии 44.02.04 Специальное дошкольное образо-

вание в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Взаимодей-

ствие с родителями (лицами их заменяющими) и с сотрудниками образовательной организа-

ции соответствующих общих и  профессиональных компетенций: 

Общие компетенции: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

ми и социальными партнерами. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами их за-

меняющими). 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспита-

ния, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе имеющего ог-

раниченные возможности здоровья. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, ра-

ботающих с группой. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав повыше-

нии квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и в профессиональ-

ной переподготовке специалистов в области образования, при наличии среднего профессио-

нального образования или высшего непедагогического образования. Опыт работы не требу-

ется. 

2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);  
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- наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их заменяющими) дос-

тижений и трудностей в развитии ребенка; с сохранным развитием и ограниченными воз-

можностями здоровья;  

- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений 

за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания;  

- взаимодействия с администрацией образовательной организации, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским работни-

ком и другими сотрудниками;  

- руководства работой помощника воспитателя. 

уметь: 

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

- изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения роди-

телей (лицами, их заменяющими) 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 совмест-

ных мероприятий;  

- консультировать родителей (лицами, их заменяющими) по вопросам семейного вос-

питания, социального, психического и физического развития ребенка с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья;  

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

ми); 

- взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по во-

просам воспитания, обучения и развития дошкольников с сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоровья;  

- руководить работой помощника воспитателя; 

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

тям;  

- сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников с сохранным разви-

тием и ограниченными возможностями здоровья;  

- основы планирования работы с родителями;  

- задачи и содержание семейного воспитания, особенности воспитания детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- особенности современной семьи, ее функции;  

- содержание и формы работы с семьей;  

- особенности проведения индивидуальной работы с семьей;  

- методы и приемы оказания педагогической помощи семье;  

- методы изучения особенностей семейного воспитания;  

- должностные обязанности помощника воспитателя;  

-формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального обще-

ния с сотрудниками образовательной организации, работающими с группой детей с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

Всего - 220 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента 148 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 99 часов; самостоятельной ра-

боты студента- 49 часа; производственной практики - 72 часа. 

4. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Взаимодействие с родителями 
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(лицами их заменяющими и сотрудниками образовательной организации, в том числе 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Общие компетенции: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

ми и социальными партнерами. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами их за-

меняющими). 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспита-

ния, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе имеющего ог-

раниченные возможности здоровья. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, ра-

ботающих с группой. 

5. Форма контроля - экзамен (квалификационный) 

 

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования СПО 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Методическое обеспечение образо-

вательного процесса и соответствующих  общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

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

ми и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

Данная программа профессионального модуля может быть использована в профес-

сиональной подготовке по направлению «Дошкольное образование», в дополнительной под-

готовке на курсах повышения квалификации дошкольных работников: воспитателей, стар-

ших воспитателей, заведующих дошкольными организхациями. 

2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессио-

нального 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 до-

школьного  и специального дошкольного образования; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

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

- участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь:  

- анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 

- определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства для планирования 

дошкольного  и специального дошкольного образования; 

- определять цели и задач, содержание, формы, методы и средства при планировании 

дошкольного и специального дошкольного образования воспитанников; 

- осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных 

воспитанников, наличия отклонений в развитии; 

-  определять педагогические проблемы методического характера и находить способы 

их решения; 

- сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного и специального до-

школьного образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с 

учетом вида образовательной организации и особенностей возраста воспитанников; 

- адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

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

лям и задачам дошкольного образования, задаче коррекции отклонений в развитии; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 



113 

 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую 

и проектную деятельность в области дошкольного и специального дошкольного образова-

ния; 

- использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные со-

вместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

- теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возрас-

та с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

- концептуальные основы и содержание примерных программ дошкольного образова-

ния с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

- теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном и спе-

циальном дошкольном образовании;  

- методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформле-

нию соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного и 

специального дошкольного образования 

 - педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

Всего – 210 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 174 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 116 часов; самостоятельной 

работы студента – 58 часов; учебной и производственной практики – 36 часов. 

4. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Методическое обеспечение образо-

вательного процесса, в том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК)  компетенциями 

Общие компетенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

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

ми и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

5. Форма контроля - экзамен (квалификационный) 

 

3.3.6 Программы учебной и производственных практик 

Учебная практика 

Производственная (по профилю специальности) практика 

Производственная (преддипломная) практика 

 

Согласно п. 7.13. ФГОС СПО специальности 44.02.04 Специальное дошкольное обра-

зование практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью. При реализации ПСССЗ предусматривается сле-

дующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специаль-

ности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово-

дятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных ком-

петенций в рамках профессиональных модулей и реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  44.02.04 Специальное    

лошкольное образование. 

2. Место учебной программы в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Учебная практика реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам профес-

сиональной деятельности: 
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ПМ  1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПМ 2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с со-

хранным развитием. 

ПМ  3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

ПМ 4. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками об-

разовательной организации. 

ПМ 5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

3. Цели учебной практики: 

комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 

специальности: 

формирование общих и профессиональных компетенций; 

углубление и закрепление теоретических знаний и практических умений и навыков 

студентов; 

формирование у студентов целостного представления о воспитательно-

образовательном комплексе современной образовательной организации; 

расширение сферы педагогического общения будущих воспитателей с детьми; 

формирование высокой профессиональной компетентности и профессионально зна-

чимых черт личности воспитателей. 

4. Задачи педагогической практики: 

знакомство с должностными обязанностями педагогов дошкольных образовательных 

организаций, выявление специфики деятельности специалистов в организациях; 

овладение студентами способами и тактикой общения, обеспечивающими установле-

ние личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком; 

содействие адаптации к условиям будущей профессиональной деятельности; 

создание условий для развития профессионально-значимых качеств личности, 

формирование устойчивого нравственно-гуманистического взгляда на профессию 

воспитателя; 

формирование  педагогической рефлексии; 

формирование образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения педаго-

гической практики: 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен приобре-

сти следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные компетенции: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

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

ми и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Воспитатель ДОУ должен обладать профессиональными компетенциями, соответст-

вующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физические 

досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его само-

чувствии. 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результат проведения мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием. 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечение для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3. организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 3.7. осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обу-

чения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательные процесс. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами их за-
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меняющими). 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспита-

ния, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе имеющего ог-

раниченные возможности здоровья. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, ра-

ботающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 

№ 

п/п 
Вид практики 

Кол-во ча-

сов 
Срок проведения 

1.  

УП 01.01. Учебная практика (введение в специ-

альность, наблюдение организации мероприя-

тий, направленных на укрепление здоровья ре-

бенка и физическое развитие детей) 

72 часа II курс, III, IV семестр 

2.  

УП.02.01. Учебная практика (практика наблю-

дения организации различных видов деятельно-

сти и общения детей) 

72 часа 

 
II курс, IV семестр 

3.  
УП.02.02. Учебная практика (подготовка к лет-

ней практике) 
36 часов II курс, VI семестр 

4.  

УП 03.01. Учебная практика (наблюдение орга-

низации различных видов деятельности обще-

ния и обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья) 

36 часов III курс,VI семестр 

5.  

УП 04.01. Учебная практика (наблюдение взаи-

модействия воспитателя с родителями и со-

трудниками ДОО) 

36 часов IV курс,VII семестр 

ИТОГО 252 часа 

7. Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

проводится как рассредоточено так и концентрированно, в ходе которой обучающиеся вы-

ступают в роли воспитателя ДОО. 

8. Место и время проведения учебной практики 

Базами для проведения учебной практики, в зависимости от видов деятельности, яв-

ляются дошкольные  образовательные организации. 

9. Форма контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ         

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
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1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  являет-

ся частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО:  44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

2. Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: 

Производственная (по профилю специальности)  практика реализуется в рамках мо-

дулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности: 

ПМ 1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПМ 2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с со-

хранным развитием. 

ПМ 3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

ПМ 4. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками об-

разовательной организации. 

ПМ 5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

3. Цели производственной (по профилю специальности)  практики: 

комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 

специальности: 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности; 

углубление и закрепление теоретических знаний и практических умений и навыков 

студентов; 

формирование у студентов целостного представления о воспитательно-

образовательном комплексе современного образовательного учреждения; 

расширение сферы педагогического общения будущих воспитателей с детьми; 

формирование высокой профессиональной компетентности и профессионально зна-

чимых черт личности воспитателей,  приобретение первично-практического опыта. 

4. Задачи производственной (по профилю специальности) практики: 

формирование у студентов системы профессиональных знаний, умений, навыков, 

необходимых воспитателю для выполнения его функций; 

овладение студентами способами и тактикой общения, обеспечивающими 

установление личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком; 

развитие у студентов способности выбирать педагогические приемы и технологии, 

адекватные приоритетным задачам воспитания на данной возрастной ступени и 

индивидуальным особенностям конкретного ребенка-дошкольника; 

формирование у студентов навыков и умений оказания педагогической помощи 

родителям; 

формирование  педагогической рефлексии; 

формирование образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения произ-

водственной (по профилю специальности)  практики: 

В результате прохождения производственной (по профилю специальности)  практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, общие и про-

фессиональные компетенции: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

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

ми 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 це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Воспитатель ДОУ должен обладать профессиональными компетенциями, соответст-

вующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физические 

досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его само-

чувствии. 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результат проведения мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием. 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечение для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

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

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 3.7. осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обу-

чения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательные процесс. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами их за-

меняющими). 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспита-

ния, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе имеющего ог-

раниченные возможности здоровья. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, ра-

ботающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

(по профилю специальности) практики: 

№ 

п/п 
Вид практики 

Кол-во ча-

сов 
Срок проведения 

1.  

ПП 01.01. Производственная (по профилю) 

практика (практика пробных занятий по органи-

зации мероприятий, направленных на укрепле-

ние здоровья ребенка и физическое развитие де-

тей) 

72 часа II курс, IV семестр 

2.  

ПП 02.01. Производственная (по профилю) 

практика (практика пробных занятий по органи-

зации различных видов деятельности и общения 

детей) 

108 часов III курс, V семестр 

 

3.  
ПП.02.02. Производственная (по профилю) 

практика (летняя практика) 
144 часа 

III курс, 

VI семестр 

4.  

ПП.03.01. Производственная (по профилю) 

практика (практика пробных занятий по органи-

зации различных видов деятельности общения и 

обучения детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья) 

180 часов 

III курс, 

VI семестр  

IVкурс, 

VII семестр 
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5.  

ПП.04.01 Производственная (по профилю) 

практика организация взаимодействия воспита-

теля с родителями и сотрудниками ДОО) 

36 часов 
IVкурс, 

VII семестр 

6.  

ПП.05.01. Производственная практика (по про-

филю специальности)(наблюдение и организа-

ция методической работы воспитателя) 

36 часов 
IVкурс, 

VII семестр 

ИТОГО 576 

7. Формы проведения производственной (по профилю специальности)  практи-

ки: 

Педагогическая практика по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное обра-

зование проводится как концентрированно, так и рассредоточенно, в ходе которой обучаю-

щиеся выступают в роли воспитателя ДОУ. 

8. Место и время проведения производственной (по профилю специальности) 

практики 

Базами для проведения производственной практики, в зависимости от видов деятель-

ности, являются дошкольные образовательные учреждения разных типов,  образовательные 

учреждения дополнительного образования детей. 

9. Форма контроля – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ                       

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТКИ) 

1. Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является составной частью примерной 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО, обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование  

2. Цели и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика является завершающим этапом практической подготовки 

будущего воспитателя, в ходе которой осваивается многофункциональная деятельность пе-

дагога. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональ-

ной деятельности по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального про-

фессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его го-

товности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в орга-

низациях различных организационно-правовых форм дошкольных образовательных учреж-

дений. 

Задачи преддипломной практики: 
организация воспитательно-образовательной деятельности детей на основе знаний со-

временных воспитательно-образовательных технологий и разных типов программ; 

формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности, исследовательского подхода к ней; 

создание благоприятной педагогической среды для развития и образования детей; 

проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний и 

умений в процессе педагогической деятельности студента; 

осуществление сотрудничеств с родителями по вопросам образования и воспитания 

детей; 

развитие и совершенствование у будущих воспитателей педагогических умений, пе-

дагогического сознания и профессионально-значимых качеств личности; 

овладение навыками воспитательно-образовательной деятельности воспитателя, ру-

ководителя кружка в условиях городского и сельского ДОО; 
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ознакомление с условиями деятельности ДОО, педагогическим коллективом, матери-

альным обеспечением воспитательно-образовательным процессом; 

ознакомление с системой планирования воспитательно-образовательного процесса 

ДОУ, отдельных воспитателей; 

психолого-педагогическое изучение дошкольников и коллектива; 

ознакомление с работой методических объединений воспитателей детей дошкольного 

возраста, педагогического совета; 

подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе преддипломной практики должен 

иметь практический опыт: 

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

вания, 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 вре-

мя их пребывания в образовательной организации;  

взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по вопро-

сам здоровья детей; 

диагностики результатов физического воспитания и развития; 

наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

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

общения детей; 

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

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

организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах дея-

тельности; 

организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

организации и проведения развлечений; 

участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении; 

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

тей, 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; 

определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника 

при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; составления конспектов заня-

тий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников; 

организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным раз-

делам программы; 

организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой природы, об-

щественными явлениями, транспортом и т.п.; организации и проведения экскурсий для озна-

комления детей с окружающим миром;  

организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 
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проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития до-

школьников 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 планирования работы с родителями (лицами, их заменяю-

щими); 

наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей в разви-

тии ребенка; 

определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

взаимодействия с администрацией образовательной организации, воспитателями, му-

зыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским работником 

и другими сотрудниками; 

руководства работой помощника воспитателя; 

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 дошко-

льного образования; 

оформления портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

участия в исследовательской и проектной деятельности. 

  3. Рекомендуемое количество часов на преддипломную практику: 
Курс, семестр Количество не-

дель 

Количество ча-

сов 

Вид промежуточной аттестации 

IV курс, 

VIII семестр 
4 144 

Дифференцированный за-

чёт 

4. Результаты освоения преддипломной практики 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на осно-

вании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Результаты прохождения преддипломной практики представляются студентом в обра-

зовательное учреждение и учитываются при итоговой аттестации. 

Практика завершается оценкой студентом освоенных общих и профессиональных 

компетенций:  

Общие компетенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

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

ми и социальными партнерами. 

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

го 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 це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физические 

досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его само-

чувствии. 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результат проведения мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием. 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечение для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3. организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 3.7. осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обу-

чения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 
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ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательные процесс. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами их за-

меняющими). 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспита-

ния, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе имеющего ог-

раниченные возможности здоровья. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, ра-

ботающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного  и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

Оценка работы студента является комплексной, учитывающей все стороны его дея-

тельности его практики, а также анализ отчётных документов. Анализ отчётных документов 

практикантов позволяет судить о качестве их работы в период практики, о степени осмысле-

ния ими своего педагогического опыта. 

5. Форма контроля – дифференцированный зачет. 

 

3.3.7. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, завершающих обучение 

ППССЗ по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование является обяза-

тельной и осуществляется  после освоения программ подготовки специалистов среднего зве-

на в полном объёме. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соот-

ветствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

Для проведения ГИА разрабатывается программа, определяющая требования к со-

держанию, объёму и структуре выпускной квалификационной работы, а также к процедуре 

её защиты.  

Программа государственной итоговой аттестации представлена в приложении. 

 

АННОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
1.Область применения программы ГИА 

Программа государственной (итоговой) аттестации (далее программа ГИА) – является 

частью  программы подготовки специалистов среднего в соответствии с ФГОС по специаль-

ности 44.02.04 Специальное дошкольное образование,  в части освоения видов профессио-

нальной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПМ 1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физиче-

ское развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физиче-

ское развитие детей. 
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ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультур-

ные досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его само-

чувствии. 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием. 

ПМ 2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с со-

хранным развитием. 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста. 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПМ 3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей ранне-

го и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

  ПМ 4. Взаимодействие с родителями (лицами их заменяющими) и сотрудниками об-

разовательной организации. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами, их за-

меняющими). 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспита-

ния, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе имеющего ог-

раниченные возможности здоровья. 
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ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, ра-

ботающих с группой. 

ПМ 5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, особенностей воз-

раста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

Общие компетенции: 

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

являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности.  

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

ми и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го 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 це-

лей, содержания, смены технологий.  

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей.  

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

2. Цели и задачи государственной (итоговой) аттестации (ГИА) 

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уро-

вень образования обучающихся Федеральному государственному образовательному стан-

дарту среднего профессионального образования специальности 44.02.04 Специальное до-

школьное образование.  

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематизации и за-

креплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных про-

фессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной рабо-

те.  

3. Структура и содержание государственной  итоговой аттестации 
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3.1. Вид итоговой государственной аттестации в соответствии с учебным планом: 

защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

3.2. Объем времени на подготовку и проведение в соответствии с учебным пла-

ном: 

всего – 6  недель, в том числе: 

подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ                    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Кадровое обеспечение 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имею-

щими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессиональ-

ного цикла. 

Программу реализуют 31 преподавателей, высшую категорию имеют 17чел., первую – 

11 чел., не имеют категории – 3 чел. 

4.2  Учебно-методическое обеспечение 

Реализация программ  подготовки специалистов среднего звена обеспечивается  дос-

тупом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) программы подготовки специалистов среднего зве-

на. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интер-

нет. 

Внеаудиторная работа сопровождается  методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или элек-

тронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу. 

Колледж предоставляет  обучающимся возможность оперативного обмена информа-

цией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к совре-

менным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

4.3. Материально- техническое обеспечение 

Колледж располагает  материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинар-

ной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образо-

вательного учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим сани-

тарным и противопожарным нормам. 

При использовании электронных изданий образовательная организация обеспечивает   

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

педагогики и психологии; 

коррекционной педагогики и коррекционной тпсихологии; 

физиологии, анатомии и гигиены; 

иностранного языка; 

теории и методики физического воспитания; 

теоретических и методических основ дошкольного образования; 

теоретических и методических основ специального дошкольного образования; 
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изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного твор-

чества; 

музыки и методики музыкального воспитания; 

методики развития речи; 

методики математического развития; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

медико-биологических и социальных основ здоровья. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрель-

бы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал 

4.4.  Базы практик 

Организация практик осуществляется на базе  дошкольных образовательных органи-

заций  города Благовещенска и Амурской области.  

Общие требования к подбору баз: оснащенность современным оборудованием, нали-

чие квалифицированного персонала, близкое территориальное расположение базовых пред-

приятий к учебному заведению. 

Места и условия проведения практик оговорены в следующих договорах: 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗ-

ВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В Амурском педагогическом колледже создана социокультурная среда, обеспечи-

вающая развитие общекультурных компетенций выпускников, способствующая освоению 

программы подготовки специалистов среднего звена соответствующего направления подго-

товки. 

Характеристиками социокультурной среды колледжа выступают: целостность и со-

провождение учебно-воспитательного процесса; организация социально-воспитательной 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование вида 

практики в соответст-

вии с учебным планом 

 

Место проведения прак-

тики 

Вид документа (до-

говор, соглашение, 

письмо, отношение 

и пр.) 

Сроки действия 

документа 

 

1 3 4 5  

1.  Учебная  ГПОАУ АО «Амур-

ский педагогический 

колледж» 

  

МАДОУ «Детский 

сад  № 35  

г. Благовещенска 

Договор № 111 

от 30.08.2019 

01.09.2019-

31.08.2024 

МАДОУ «ДС № 28  

г. Благовещенска» 

Договор № 112 

от 30.08.2019 

01.09.2019-

31.08.2024 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

МАДОУ «Детский 

сад  № 35  

г. Благовещенска 

Договор № 111 

от 30.08.2019 

01.09.2019-

31.08.2024 

МАДОУ «ДС № 28  

г. Благовещенска» 

Договор № 112 

от 30.08.2019 

01.09.2019-

31.08.2024 
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деятельности;  нормативная база для управления социально-воспитательной деятельностью; 

социальная инфраструктура колледжа; социальная поддержка студентов; учебно-

исследовательская работа студентов;  внеучебная деятельность студентов;  физкультурно-

оздоровительная работа; деятельность органов студенческого самоуправления; взаимодейст-

вие среды колледжа  и «внешней среды». 

Целостность и сопровождение учебно-воспитательного процесса 
Социокультурная среда Амурского педагогического колледжа способствует самореа-

лизации, удовлетворению потребностей, интересов личности, адаптации к социальным изме-

нениям, выступает инструментом формирования ценностей и моделей поведения благодаря 

целостности учебного и воспитательного процессов. 

Среди основных принципов организации учебно-воспитательного процесса выделя-

ются: принцип гуманности взаимоотношений субъектов, принцип демократизма, индивидуа-

лизации, информатизации, гражданственности. При этом постоянно повышается воспиты-

вающий характер обучения и образовательный эффект воспитания, за счет внедрения инте-

рактивных форм обучения. 

В учебном процессе наряду с традиционными используются интерактивные методы 

обучения. В ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности, организу-

ются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые 

игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации. Инте-

рактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на 

групповой опыт, обязательной обратной связи.  

Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, 

возможность взаимной оценки и контроля. 

Организация социально-воспитательной деятельности 
Социально-воспитательная работа в колледже  направлена на создание условий для 

развития профессиональной и социальной компетентности будущего специалиста, содейст-

вия социальной и творческой самореализации студентов. 

В колледже выстроена многоуровневая структура организации воспитательного про-

цесса: колледж – отделения – академические группы – органы студенческого самоуправле-

ния.  

Воспитательная работа  строится в соответствии с годовым планом, планами работы 

классных руководителей в тесном взаимодействии со специалистами (педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели общежития)  по основным направлени-

ям: 

формирование системы  деятельности классных руководителей, воспитателей обще-

жития (семинары  классных руководителей, воспитателей общежития); 

создание условий для успешной адаптации студентов первого года обучения;  

разработка и реализация форм по профилактике правонарушений и девиантному по-

ведению студентов в  колледже и общежитии (Совет профилактики колледжа, советы про-

филактики отделений; вовлечение студентов в ценностно-ориентированную деятельность); 

совершенствование системы воспитательных мероприятий, направленных на граж-

данско-патриотическое, профессионально-трудовое, духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание студентов (организация и работа творческих коллективов; организация круглых 

столов, дискуссий, встреч; участие студентов в городских, областных мероприятиях и соци-

альных проектах, организация взаимодействия с Управлением по физической культуре, 

спорту и делам молодежи администрации г. Благовещенска);  

развитие студенческого самоуправления, формирование социальной активности, раз-

витие волонтёрского движения. 

Нормативная база для управления социально-воспитательной деятельностью: 
В колледже  создана нормативная база, регламентирующая социально-

воспитательную деятельность: 
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Положение о стипендиальном обеспечении студентов ГПОАУ АО АПК. 

Положение о студенческом совете ГПОАУ АО АПК. 

Положение о  студенческом общежитии ГПОАУ АО АПК. 

Правила внутреннего распорядка студентов ГПОАУ АО АПК. 

Положение о порядке применения к обучающимся ГПОАУ АО АПК и снятии с обу-

чающихся мер дисциплинарного взыскания. 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений  в ГПОАУ АО Амурской области «Амурский педагогический колледж». 

Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не пре-

дусмотренных учебным планом ГПОАУ АО АПК. 

Положение о Совете по профилактике  правонарушений ГПОАУ АО АПК. 

Положение о классном руководстве. 

Социальная инфраструктура колледжа 
Социальная инфраструктура Амурского педагогического колледжа  включает:  

студенческие  общежития №1,2,3,4; 

конференц-залы,   

актовые залы; 

спортивные залы 

стадионы широкого профиля. 

Со всеми проживающими в студенческом общежитии заключены договоры о найме 

жилого помещения и о взаимной ответственности. Социально-воспитательную работу в об-

щежитии осуществляют воспитатели общежития, социальные педагоги, в соответствии с ут-

вержденным планом. На базе общежитий № 1, 3, 4 организован ежедневный консультатив-

ный приём специалистов социально-психологической службы колледжа: педагогов-

психологов, социальных педагогов.  

На базе студенческого общежития №1 работает медицинский кабинет. Все структур-

ные подразделения колледжа обеспечены медицинскими аптечками. 

Социальная поддержка студентов 
Социальная составляющая социокультурной среды колледжа направлена на создание 

комфортных условий жизнедеятельности студентов. Основными формами социальной под-

держки студентов являются: 

получение государственной академической стипендии по результатам успеваемости; 

 получение государственной социальной стипендии студентами следующих категорий: 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты инвалиды, студенты с 

ОВЗ и студентам, имеющим право на получение государственной социальной стипендии; 

социальная поддержка студентов, относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, потерявших в период 

обучения обоих или единственного родителя; студентов с ОВЗ, студентов инвалидов;  

оказание социальной поддержки и материальной помощи студентам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

обеспечение нуждающихся, из числа обучающихся колледжа, местами в студенче-

ском общежитии; 

предоставление мест в общежитии иногородним семейным студентам; 

контроль над соблюдением социальных гарантий студентов;  

содействие социальной адаптации первокурсников к условиям учёбы в колледже;  

содействие адаптации студентов, проживающих в студенческом общежитии; 

прохождение медицинского профилактического осмотра, вакцинация студентов в 

студенческой поликлинике. 

В соответствии с нормативными документами дети-сироты и дети, оставшихся без 

попечения родителей получают компенсационные выплаты.  

Учебно-исследовательская работа студентов 
Учебно-исследовательская работа студентов  включает следующие формы: конкурсы 
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исследовательских работ студентов; студенческие научные конференции; олимпиады; пуб-

ликации результатов исследований; комплексные мероприятия. Учебно-исследовательская 

работа обеспечивается работой ресурсного центра, библиотеками. Растет количество студен-

ческих докладов на научно-практических конференциях, публикаций, дипломов, полученных 

на областных, всероссийских конкурсах. В совместной учебно-исследовательской деятель-

ности студентов и преподавателей формируется атмосфера доверия и творчества, реализует-

ся идея педагогики сотрудничества. 

Внеучебная деятельность студентов 
В Амурском педагогическом колледже сложилась система внеучебной общекультур-

ной работы, способствующая выявлению талантливых студентов, развитию их творческих 

способностей, обеспечению условий для самовыражения и самореализации, развитию твор-

ческой инициативы. 

Данная система реализуется через организацию и проведение традиционных обще-

колледжных мероприятий; участие студентов и преподавателей в фестивалях и творческих 

конкурсах различных уровней; развитие творческих коллективов; поиск новых, активных 

форм организации досуга, соответствующих интересам студенческой молодежи; организа-

цию посещения музеев, театров, кинотеатров; участие в культурной жизни города и области. 

В колледже  ежегодно проводится более 30 традиционных мероприятий: торжествен-

ная линейка, освященная Дню Знаний, спортивно-оздоровительное мероприятие «Веселые 

старты», День пожилых людей, День учителя, «Неделя толерантности»,  «Новогодний капу-

стник», конкурс плакатов на тему «Жизнь без наркотиков», День студента,  интеллектуаль-

ная игра «Брейн – ринг», месячник оборонно-массовой и спортивной работы, неделя право-

вых знаний, эстафета здоровья, концерт, посвящённый Дню Победы, праздник «Последний 

звонок», международный фестиваль детского и юношеского творчества «Весенняя капель» и 

др.  

Традиционные мероприятия формируют корпоративную культуру, единое социокуль-

турное пространство, поддерживают при этом определенные ценности, отношения, правила 

и нормы, принятые в коллективе колледжа. 

Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа 
Развитие физической культуры личности будущего специалиста является важнейшим 

фактором его гармоничного развития, высокой профессионально-трудовой активности, эф-

фективной организации здорового быта и досуга, поэтому учебные занятия по физической 

культуре являются основной формой физического воспитания в колледже.  

Система спортивной и физкультурно-оздоровительной работы включает: организа-

цию работы спортивных секций; организацию спортивных праздников колледжа; представи-

тельство в городских и областных мероприятиях спортивно-массовой направленности 

«Кросс нации», «Лыжня России», «Азимут»; участие в  спартакиаде ССУЗов; проведение со-

ревнований среди студентов  на первенство по шахматам, настольному теннису, по игровым 

видам спорта (баскетбол, волейбол, футбол). 

Деятельность органов студенческого самоуправления 
Роль общественных организаций в проведении социально-воспитательной работы в 

колледже представлена деятельностью Амурской региональной общественной организацией 

«Молодежный центр «Перспектива» Амурского педагогического колледжа», работой твор-

ческих коллективов, советов студенческого самоуправления отделений, студенческими сове-

тами общежитий.  

Деятельность Молодежного центра положена в основу модели студенческого само-

управления в колледже. Советы студенческого самоуправления отделений руководят раз-

личными направлениями деятельности: участием в организации и управлении учебно-

воспитательным процессом; представлением интересов студентов на всех уровнях; разработ-

кой и реализацией собственных социально значимых программ и поддержкой студенческих 

инициатив; организацией досуга, отдыха и оздоровления студентов. 

Студенты активно участвуют в студенческом самоуправлении, целью которого явля-
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ется: 

вовлечение как можно большего числа студентов в активную деятельность колледжа, 

а также координация деятельности администрациии студенческого самоуправления по фор-

мированию и проведению в жизнь государственной молодёжной политики,  направленной на 

решение проблем студенческой молодёжи; 

развитие всесторонней интересной и полезной студенческой жизни для полноценной 

реализации  личности; 

организация системной работы по совершенствованию механизмов студенческого са-

моуправления на уровне студенческой группы, курса, колледжа, города и области; 

организация волонтерского движения для реализации заботы о социально-

незащищенных лиц, как внутри образовательной организации, так и за ее пределами. 

Взаимодействие среды колледжа и «внешней среды» 
Амурский педагогический колледж создает благоприятные условия для быстрой 

адаптации студента к внешней среде, социализации выпускника за счет интегрирования об-

щекультурной среды колледжа и «внешней среды».  

Вокальный ансамбль «Юность» активно участвует в социокультурной жизни города, 

области. Педагогический отряд из числа студентов 2-3 курсов  ежегодно проходит летнюю 

практику в детских оздоровительных лагерях Амурской области. Студенческий строитель-

ный отряд колледжа в течение двух лет активно работает на стройке космодрома.  

В течение пяти  лет волонтеры колледжа оказывают помощь в проведении городских 

массовых спортивных мероприятий «Кросс нации», «Лыжня России», «Азимут». С 2011 года 

волонтеры ведут учебные занятия в центре общественных объединений для людей пожилого 

возраста, в рамках городского проекта «Доступный интернет в «третьем возрасте». Ежегодно 

волонтеры молодежного центра активно участвуют в народной акции «Георгиевская ленточ-

ка», «Весенняя неделя добра», в рамках, которых оказывают помощь ветеранам войны, пен-

сионерам города Благовещенска в благоустройстве дворовых участков, уборке квартир, про-

ведении праздничных мероприятий. Работа молодежного центра отмечена благодарствен-

ными письмами, грамотами, дипломами. 

В колледже действует центр содействия трудоустройству выпускников: создан банк 

данных о выпускниках, а также банк вакансий, предлагаемых работодателями по соответст-

вующим специальностям. Организуются встречи с начальниками отделов кадров ведущих 

предприятий города, начальниками управлений образования сельских районов и городов. 

Налажено тесное деловое сотрудничество с государственными учреждениями, центрами за-

нятости населения городов и районов. 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

6.1. Контроль и оценка результатов освоения 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена вклю-

чает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация являются основными 

механизмами оценки качества подготовки обучающихся и формами контроля учебной рабо-

ты. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основ-

ных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-

бованиям ППССЗ создаются фонды оценочных средств. 

Формы и методы, материалы текущего контроля и промежуточного контроля отраже-

ны в программах учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Текущий контроль обеспечивает возможность непрерывного мониторинга уровня ус-

воения учебного материала студентами и оперативное управление учебным процессом. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса осуществляется в форме тестирования, устного, письменного опроса (контрольных ра-



134 

 

бот), выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, выполнения и защи-

ты (отчетов) лабораторных (практических) работ, проектов, курсовых работ, исследований, 

сообщений и других видов творческой и самостоятельной работы студентов.  

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведённого на соответ-

ствующие УД и МДК. Выполненные работы, освоенные знания, умения, приемы, операции 

оцениваются по пятибалльной системе. 

Оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций студен-

тов в ходе текущего контроля осуществляется на основе контрольно-оценочных средств. При 

разработке комплекта контрольно-оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла создаются условия для максимального приближения программ к 

условиям их будущей профессиональной деятельности, при этом, в качестве внешних экс-

пертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества подготовки  Воспитателя детей дошкольного возраста  требованиям к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы.  

Основными видами промежуточной аттестации являются: 

- с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

1) экзамен по дисциплине; 

2) экзамен по междисциплинарному курсу; 

3) экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- без учета времени на промежуточную аттестацию: 

1) зачет/дифференцированный зачет по дисциплине; 

2) зачет/дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

3) зачет по учебной, производственной практике. 

Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю осуществляется 

в форме экзамена (квалификационного), который носит комплексный характер. 

Промежуточная аттестация по учебной, производственной практике в рамках освое-

ния программ профессиональных модулей осуществляется в форме заче-

та/дифференцированного зачета. 

Основными формами аттестационных испытаний для выявления уровня освоенности 

содержания учебных дисциплин являются: устная, письменная и смешанная формы. 

Основными формами аттестационных испытаний по МДК, профессиональным моду-

лям являются: устная, письменная и смешанная формы.  Для выявления уровня сформиро-

ванности компетенций проводится комплексное экспертное испытание (с практическими за-

дачами профессионального характера). В качестве внешних экспертов привлекаются работо-

датели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

6.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической и 

теоретической подготовленности выпускника специальности  44.02.01 Дошкольное образо-

вание к выполнению профессиональных задач, установленных федеральным государствен-

ным образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

Основным обязательным видом итоговой государственной аттестации по данной спе-

циальности является защита дипломного проекта (работы). 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломных проектов осуществ-

ляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Дипломный проект (работа) завершает подготовку специалиста и показывает его го-

товность решать теоретические и практические задачи. 

Выполнение дипломного проекта (работы) является одним из основных видов само-

стоятельной работы студентов на заключительном этапе обучения, направленной на расши-

рение и закрепление теоретических знаний, формирование навыков решения творческих за-

дач в ходе самостоятельного научного исследования по определенной теме. 
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Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, в 

которой представлены модели, алгоритмы и программы по поставленной задаче с анализом 

полученных результатов.  

Автор дипломного проекта (работы) отвечает за принятые в дипломной работе реше-

ния и за правильность всех данных. 

 При выполнении и защите дипломного проекта (работы) студент должен продемон-

стрировать: 

прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложение теорети-

ческого материала; 

умение изучать, систематизировать и обобщать литературные источники, материалы 

предприятий и организаций, решать практические задачи, делать выводы и предложения; 

навыки проведения анализа и расчетов, экспериментирования и владения современ-

ной техникой; 

теоретические и практические знания по избранной специальности, их применение 

при решении конкретных задач. 

Общими требованиями к дипломному проекту (работе) являются: 

целевая направленность, формулировка актуальности созданных (разработанных) 

устройств, механизмов и других средств; 

анализ литературы, информации, изученной в библиотеке или полученной с помощью 

глобальных сетей (из электронных библиотек) по теме работы, возможностей и недостатки 

существующих стандартов в контексте решаемой задачи; 

определение и конкретное описание выбранных выпускником объемов задачи, кото-

рые иллюстрируются данными и формами выходных документов, используемых при реали-

зации поставленной задачи; 

анализ предлагаемых путей, способов решения проблемы, а также оценку техниче-

ской и (или) социальной эффективности их внедрения в практику; 

логическая последовательность изложения материала; 

глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

убедительная аргументация проектных решений; 

краткость и точность формулировок; 

конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

грамотное оформление. 

Законченный дипломный проект (работа), подписанный студентом, передается руко-

водителю. После проверки и одобрения дипломного проекта (работы) руководитель подпи-

сывает его, оформляет письменный отзыв и направляет на рецензирование. В отзыве  и ре-

цензии дается характеристика  о проделанной студентом работе. На основании этих мате-

риалов (не позднее, чем за 2 недели до даты защиты) решается вопрос о допуске студента к 

защите дипломной работы, делая при этом соответствующую запись на титульном листе ди-

пломной работы. 

Дипломная работа с отзывом и рецензией направляется в государственную экзамена-

ционную комиссию (ГЭК) для защиты. В случае, если в отзыве и (или) рецензии на диплом-

ную работу есть замечания, студенту необходимо заранее подготовить на них краткие, но 

исчерпывающие ответы, подобрать иллюстративный материал. 

 Порядок выполнения дипломного проекта (работы): 

 1. Студент выполняет дипломный проект (работу) по утвержденной теме под руково-

дством преподавателя, являющегося его руководителем. 

2. Руководитель дипломного проекта (работы) выполняет следующие функции: 

разрабатывает индивидуальные задания; 

проводит консультации по вопросам содержания и последовательности выполнения 

проекта (работы); 

оказывает помощь студенту в подборе необходимой литературы; 
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осуществляет контроль за ходом дипломного проекта (работы); 

оформляет письменный отзыв на готовый проект. 

3. Тематика дипломных работ разрабатывается предметно-цикловой комиссией с при-

влечением представителей предприятий, компаний, фирм-партнеров и утверждается прика-

зом директора колледжа. Задания на их выполнение – руководителем предметно-цикловой 

комиссии. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются программой итоговой аттестации выпускников ГОАУ СПО АПК по специаль-

ности СПО. 

4. Задание на выполнение дипломного проекта (работы) является нормативным доку-

ментом, устанавливающим границы и глубину исследования темы, а также сроки представ-

ления работы в завершенном виде. Задание подписывается дипломником, руководителем 

проекта и утверждается руководителем ПЦК.  

Выполненный дипломный проект (работа) должен последовательно пройти: 

предварительную защиту; 

получение отзыва; 

получение рецензии; 

защиту дипломного проекта (работы). 

В отзыве руководителя отмечается: 

соответствие содержания дипломного проекта (работы) заданию; 

характеристика проделанной работы по всем ее разделам; 

полнота раскрытия темы; 

теоретический уровень и практическая значимость работы; 

степень самостоятельности и творческой инициативы дипломника, его деловые каче-

ства; 

качество оформления работы; 

возможность допуска студента к защите дипломного проекта (работы); 

рекомендуемая оценка. 

На защиту дипломного проекта (работы) отводится до 20 минут.  

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом засе-

дании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов голос председателя является решающим. Результаты защиты оцени-

ваются по схеме: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день, после оформления в установленном порядке протоколов заседа-

ний аттестационной комиссии. 

При выставлении итоговой оценки защиты дипломного проекта (работы) учитывает-

ся: 

содержание доклада и грамотность изложения материала; 

умение ориентироваться в чертежах, схемах, графиках; 

правильность и четкость оформления пояснительной записки, презентации или чер-

тежей с соблюдением требований; 

ответы студентов на вопросы; 

отзыв руководителя; 

оценка рецензента; 

наличие акта о внедрении результатов исследования на предприятии (фирме). 

6.3. Организация  государственной (итоговой) выпускников 

Итоговая государственная аттестация осуществляется государственной экзаменаци-

онной комиссией, создаваемой в государственном профессиональном образовательном авто-

номном учреждении Амурской области «Амурский педагогический колледж» приказом ди-

ректора колледжа. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который ор-
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ганизует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъ-

являемых выпускникам. Председателем должен быть представитель работодателей по про-

филю специальности, по которой проводится государственная (итоговая) аттестация. 

Государственная аттестационная комиссия формируется из преподавателей колледжа, 

лиц, приглашенных из сторонних учреждений: преподавателей других образовательных уч-

реждений и специалистов предприятий, организаций, учреждений по профилю подготовки 

выпускников. 

 Состав членов государственной аттестационной комиссии утверждается    директором 

Амурского педагогического колледжа. 

Основными функциями государственных аттестационных комиссий является: 

комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствие его подготовки 

требованиям ФГОС;  

решение вопроса о специальности СПО квалификации по результатам Государствен-

ной (итоговой) аттестации о выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем про-

фессиональном образовании; 

разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по специ-

альностям среднего профессионального образования или о начальном профессиональном 

образовании.  

Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в государствен-

ную (итоговую) аттестацию, определяется колледжем  и доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Студентам создаются необхо-

димые условия для подготовки, включая проведения консультаций.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изу-

чении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отче-

ты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипло-

мы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест про-

хождения преддипломной практики.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, завершившие 

полный курс обучения по одной из  программ подготовки специалистов среднего звена и ус-

пешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом.  

На заседание государственной аттестационной комиссии представляются следующие 

документы:  

государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпуск-

ников специальности; 

программа ГИА. 

приказ  Министерства образования и науки Амурской области о назначении председа-

теля ГЭК;  

приказ об утверждении состава ГЭК; 

приказ Директора Амурского педагогического колледжа о допуске к защите ВКР сту-

дентов  44.02.01 Дошкольное образование, успешно завершивших обучение по профессио-

нальной основной образовательной программе СПО (по результатам промежуточных атте-

стаций и прохождения всех видов производственной практики, предусмотренных учебным 

планом); 

график защиты ВКР; 

протоколы заседаний ГЭК; 

документы, подтверждающие освоение обучающимися всех профессиональных моду-

лей (компетенций при изучении теоретического материала и прохождения практики по каж-

дому виду деятельности): 

сводная ведомость успеваемости за весь период обучения; 
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зачетные книжки. 

Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем, заместителем председателя, всеми членами и секретарем ко-

миссии. Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых 

пронумерованы. Книга протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии 

хранится у заместителя директора по учебной работе; после ее окончания - сдается в архив  

Амурского педагогического колледжа и хранится в течение установленного срока.  

После окончания государственной (итоговой) аттестации государственная аттестаци-

онная комиссия по специальности составляет отчет о работе. В отчете должна быть отражена 

следующая информация:  

качественный состав государственной аттестационной комиссии;  

перечень видов государственной (итоговой) аттестации студентов по основной про-

фессиональной программе;  

характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности;  

количество дипломов «с отличием»;  

анализ результатов по каждому виду государственной (итоговой) аттестации;  

недостатки в подготовке студентов по данной специальности;  

выводы и предложения.  

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему документа о 

среднем профессиональном образовании осуществляется при условии успешного прохожде-

ния всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в государственную 

(итоговую) аттестацию.  

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения аттестационные 

испытания, входящие в состав государственной (итоговой) аттестации, отчисляется из  кол-

леджа и получает академическую справку установленного образца.  

Выпускники, не прошедшие итоговые аттестационные испытания, допускаются к ним 

повторно не ранее следующего периода работы государственной аттестационной комиссии 

повторно не ранее следующего периода работы государственной аттестационной комиссии.  
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