
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ.07. «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (общеобразовательный цикл) в 

соответствии с ФГОС по специальности  среднего профессионального образования 

050144/44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена гуманитарного профиля. Программа составлена в соответствии с авторской 

примерной программой учебной дисциплины «Мировая художественная культура» для 

специальностей среднего профессионального образования Л.Г. Емохоновой,  кандидата 

исторических наук, доцента,      учителя высшей квалификационной категории (Москва, 

2008). 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Русский язык» входит в  общеобразовательный цикл.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лекций 78 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме зачета   

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

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

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, 

их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственные суждения; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

формирования собственной культурной среды. 

Содержание программы систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные 

обучающимися на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы, истории в 

основной школе, а также формирует целостное представление о логике развития мировой 



художественной культуры в исторической перспективе, ее роли в жизни общества и 

индивида.  

 

Содержание дисциплины: 

- Введение 

- Раздел 1. Художественная культура первобытного мира    

- Раздел 2. Художественная культура Древнего мира   

- Раздел 3. Художественная культура Востока 

- Раздел 4. Античная культура 

- Раздел 5. Раннехристианское искусство 

- Раздел 6. Художественная культура Средних Веков 

- Раздел 7. Новое искусство – Арс нова 

- Раздел 8. Арабо-мусульманская культура 

- Раздел 7. Художественная культура эпохи Возрождения 

- Раздел 8. Художественная культура XVII века 

- Раздел 9. Художественная культура XVIII – первой половины XIX века 

- Раздел 10. Художественная культура второй половины XIX века 

- Раздел 11.Художественная культура конца 19-20 в.в. 
 

АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.09 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Область применения программы: Рабочая  программа учебной дисциплины  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС.  

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: является базовой  общеобразовательной дисциплиной. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 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 ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, 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; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 



жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; \ 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения  

военной   службы  по призыву  и контракту. 

альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

• использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

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

службы; 

• вызова (обращения  за помощью) в  случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 

 

 

1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки -  70 час.; 

практических работ - 30 часов. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни 

Тема 1.2. Вредные привычки и их профилактика 

Тема 1.3. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества 

Тема  1.4. Основные инфекционные болезни. 

Тема 1.5. Первая медицинская помощь 

Раздел 2. Государственная система обеспечения  безопасности населения 

Тема 2.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 



Тема 2.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Раздел 3.  Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1. История Вооруженных сил России 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОДП.10. «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (общеобразовательный цикл) в 

соответствии с ФГОС по специальностям  среднего профессионального образования 

050144/44.02.01 Дошкольное образование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями СПО 

для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

гуманитарного профиля.  

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Русский язык» входит в  общеобразовательный цикл.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;       

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальное количество часов: 117, внеаудиторной самостоятельной работы – 56,  

занятий на уроках-117. Из них лекций – 36, практических работ – 81. 

 

Содержание дисциплины: 

- Введение. Язык - средство общения. Русский язык в современном мире.   Понятие о 

русском литературном языке и языковой норме. О единых требованиях к устной и 

письменной речи будущего учителя. 

- Раздел 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ. 

- Раздел 2.ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

- Раздел 3. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ 

-Раздел 4. МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ 

-  Раздел 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. 

- Раздел 6. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДП.11 ЛИТЕРАТУРА 

 

Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

050144/44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями 

СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

гуманитарного профиля.  



 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Литература» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Задачи курса: 

1. Овладеть историко-литературными знаниями о литературных направлениях, о 

жизни и творчестве писателей; 

2. Овладеть теоретико-литературными знаниями об общечеловеческом и 

конкретно-историческом значении художественных произведений, о родах и жанрах 

литературы, о компонентах литературного произведения; 

К концу изучения курса студенты должны: 

- характеризовать основные проблемы, родожанровые и композиционные 

особенности изучаемых произведений; определять и формировать своѐ отношение к 

авторской позиции; 

- характеризовать, сопоставлять главных героев эпического и драматического 

произведений, изучаемых текстуально; 

- выявлять особенности поэтической речи изучаемого произведения и давать этому 

произведению обоснованную оценку; 

- читать выразительно прозу и стихи; 

- пользоваться справочным аппаратом книги, справочниками, словарями; 

- составлять план, тезисы, конспекты своих выступлений на литературные темы; 

- писать сочинения различных жанров; 

- писать рецензию на самостоятельно прочитанные произведения. 

Количество часов на освоение основной профессиональной образовательной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  351 час в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  234 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  117 часов 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века 

Тема 1.1.  А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. Основные темы и мотивы 

лирики А. С. Пушкина 

Тема 1.2. Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме  

Тема 1.3. М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика творчества 

Тема 1.4.  Поэма «Демон» как романтическая поэма 

Тема 1.5. Н.В. Гоголь. Жизненный и творческий путь 

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века 

Тема 2. 1. Очерк жизни и творчества А. Н. Островского 

Тема 2. 2. Драма А. Н. Островского «Гроза» 

Тема 2.3. И.А. Гончаров. Жизненный и творческий путь 

Тема 2.4. Жизнь, творчество, личность И. С. Тургенева 

Тема    2. 5.  «Записки  охотника» 

Тема   2.   6.    Тургенев-романист   («Рудин»,   «Дворянское гнездо», «Накануне») 

Тема 2.7. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» 



Тема 2. 8. Стихотворения в прозе И. С. Тургенева 

Тема 2.9. Место и значение творчества И. С. Тургенева в  русской и мировой 

литературе 

Тема 2.10. Н.Г. Чернышевский. Сведения из биографии. Творческий путь 

Тема 2. 11. Жизнь, творчество, личность Ф. И. Тютчева. Основные темы и мотивы 

его лирики 

Тема 2. 12. Пейзажная и любовная лирика Ф. И. Тютчева 

Тема 2.13. Очерк жизни и творчества А. А. Фета 

Тема 2. 14. Н. А. Некрасов: жизнь, деятельность, творчество 

Тема 2. 15. Размышления Н. А. Некрасова о назначении поэта и поэзии 

Тема 2. 16. Трагическое восприятие любви в лирике Н. А. Некрасова 

Тема 2. 17. Пейзаж в лирике Некрасова 

Тема 2. 18. Гриша Добросклонов - новый литературный герой в поэме Н. А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

Тема 2. 19. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел. Композиция 

Тема 2. 20. Многообразие крестьянских типов в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

Тема 2. 21. Н.С. Лесков. Сведения из биографии 

Тема 2.22. Повесть «Очарованный странник» 

Тема 2. 23. Жизнь, творчество, личность М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Тема 2. 24. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Тема   2.   25.   Роман  М.   Е.   Салтыкова-Щедрина   «Господа Головлевы» 

Тема 2. 26. Жизнь, творчество, личность Ф. М. Достоевского 

Тема   2.   27.   Роман   Ф.   М.   Достоевского   «Преступление   и наказание» 

Тема 2. 28. Жизнь, творчество, личность Л. Н. Толстого 

Тема 2.29. Роман-эпопея «Война и мир» 

Тема 2. 30. Духовная жизнь главных героев романа «Война и мир» 

Тема 2.31. Изображение войны в романе «Война и мир». Народ и война. Светское 

общество и война 

Тема 2. 32. Женские образы в романе 

Тема 2. 33. Философская проблематика романа «Война и мир» 

Тема 2. 34. Художественный мир романа 

Тема 2. 35. Жизнь, творчество, личность А. П. Чехова 

Тема   2.   37.   Тема   разрушения   человеческой   личности   в рассказе А. П. Чехова 

«Ионыч» 

Тема 2. 38. Драматургия А. П. Чехова. Комедия «Вишневый сад» 

Раздел 3. Зарубежная литература (обзор) 

Раздел 4. Русская литература конца XIX- начала XX    века 

Тема 4.1. Литературно-художественный процесс конца 19-начала 20 века 

Тема 4.2. Иван Алексеевич Бунин 

Тема 4.3. Александр Иванович Куприн 

Раздел 5. Серебряный век русской литературы 

Тема 5. 1. Символизм. В. Брюсов, К. Бальмонт, А. Белый, 3.  

   Гиппиус 

Тема 5. 2. Младосимволисты. Александр Александрович Блок 

Тема 5. 3. Акмеизм. Николай Степанович Гумилев  

Тема 5. 4. Анна Андреевна Ахматова 



Тема 5. 5. Футуризм. Группы футуристов. Владимир Владимирович Маяковский 

Раздел 6. Литература первой половины XX века 

Тема  6.   1.   Общая  характеристика  литературного   процесса первой половины XX 

века 

Тема 6. 2. Алексей Максимович Горький 

Тема 6. 3. Новокрестьянские поэты. Н. Клюев, С. Клычков, П. 

Тема 6. 4. Сергей Александрович Есенин как национальный поэт 

       Тема 6. 5. Михаил Афанасьевич Булгаков 

Тема 6.6. А. П. Платонов. Сведения из биографии. Творческий путь 

Тема 6.7. И.Э. Бабель. Сведения из биографии. Творческий путь 

Тема 6. 8. Марина Ивановна Цветаева 

 Тема 6. 9. Михаил Александрович Шолохов 

Тема 6.10. А.Н. Толстой. Сведения из биографии. Роман «Пѐтр первый». 

Раздел 7. Литература русского Зарубежья 

Тема 7.1. В.В. Набоков. Сведения из биографии. Роман «Машенька» 

Раздел 8.  Литература периода Великой Отечественной войне и о Великой Отечественной 

войне 

Тема 8. 1. Литература периода Великой Отечественной войны 

Тема 8. 2. Поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин» и «Дом у дороги» 

Тема 8. 3. Русский характер в рассказах А. Толстого «Русский характер», М. 

Шолохова «Судьба человека» и повести Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» 

Тема 8. 4. Героизм советских людей в годы Великой Отечественной войны в 

послевоенной прозе 

Раздел 9. Литература 50- 90-х годов 

Тема 9.1. Литература 50–90-х годов (обзор) 

Тема 9. 2. Новые темы, проблемы, образы в поэзии периода «оттепели» 

Тема 9. 3. Борис Леонидович Пастернак 

Тема 9. 4. Александр Исаевич Солженицын 

Тема 9.5. В.Т. Шаламов. Сведения из биографии. «Колымские рассказы» 

Тема 9. 6. «Тихая лирика» и поэзия Николая Рубцова 

Тема 9.7. Расул Гамзатов. Сведения из биографии 

Тема 9.8. А.В. Вампилов. Сведения из биографии 

Тема 9. 10. Валентин Григорьевич Распутин: в поисках утраченной духовности 

Раздел 10. Литература на современном этапе 

Тема 10.1. Литература на современном этапе. Обзор 

Тема 10. 2. Проза Татьяны Толстой 

Тема 10. 3. Поэзия Иосифа Бродского 

Раздел 11. Зарубежная литература (обзор) 

Раздел 12. Произведения для бесед по современной литературе 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДП.12 «ИСТОРИЯ» 

 



Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

050144/44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями 

СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

гуманитарного профиля.  

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОДБ. 12 «История» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

• основные исторические термины и даты 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 



• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

 

Количество часов на освоение основной профессиональной образовательной 

программы  

Максимальная учебная нагрузка обучающего  246 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающего – 114 часов; 

- самостоятельная работа обучающего – 82 часа 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1 
 Основы исторического знания. 

 

Раздел 2 
Древнейшая и древняя история. Традиционные общества. 

Раздел 3 

История средних веков 

Раздел 4 

История Нового времени. 

Раздел 5 

История XX – начала XXI века 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. 03 «ИСТОРИЯ» 

 

Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

050144/44.02.01 Дошкольное образование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями 

СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

гуманитарного профиля.  



 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОГСЭ.03 «История» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: Формирование представлений об особенностях развития современной России 

на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти ХХ- начала ХХI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий 

ХХ- начала ХХI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

- показать целесообразность учѐта исторического опыта последней четверти ХХ века в 

современном социально- экономическом, политическом и культурном развитии России. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения 

программы учебной дисциплины должны уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и в 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 века; 

 основные процессы (интеграционные, политкультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности 

Количество часов на освоение основной профессиональной образовательной 

программы  

Максимальная учебная нагрузка обучающего  62 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающего – 48 часов; 

- самостоятельная работа обучающего – 14 часов 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1 

У истоков Российской государственности 

 

Раздел 2 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой базы. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.ДВ.08.  «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

050144/44.02.01 Дошкольное образование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями 

СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

гуманитарного профиля.  

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 

- использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 

- пользоваться багажом лексических синтаксических средств при создании собственных 

текстов официально-делового, учебно-научного стилей; редактировать собственные 

тексты и тексты других авторов; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям, анализировать речь с точки зрения еѐ 

нормативности, уместности и целесообразности 

-  строить   свою   речь   в   соответствии   с   нормами   современного   русского 

литературного языка; 

-  видеть и исправлять ошибки, связанные с нарушением норм языка;  

-  строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

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

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

- произносить заимствованные слова. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- лексические и фразеологические единицы русского языка;  

- изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии; 

 - употребление профессиональной лексики и научных терминов; 

-  орфоэпические, лексические, словообразовательные,       морфологические, синтаксические, 

стилистические нормы современного русского литературного языка; 

- типичные ошибки, связанные с нарушением норм языка 

-  знать функциональные стили, их специфику и жанры; 

- знать основные типы словарей, уметь их использовать. 

Количество часов на освоение основной профессиональной образовательной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 

 

Содержание дисциплины: 



Раздел 1 

Введение.  Понятие о культуре речи. Виды норм 

Раздел 2 

Стилистическое многообразие русского языка 

Раздел 3 

Понятие о фонетике, графике и орфоэпии. Орфоэпические нормы русского литературного 

языка: произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических норм. 

Раздел 4 

Варианты русского литературного произношения: произношение гласных и согласных 

звуков; произношение заимствованных слов. 

Раздел 5 

Лексическая стилистика. Лексические нормы. Фразеология. 

Тема 6 

Морфемика. Словообразовательные нормы. 

Раздел 7 

Грамматическая стилистика:  Морфология. Стилистическое использование частей речи. 

Раздел 8 

Стилистический синтаксис. Основные единицы синтаксиса. Стилистическое 

использование членов предложения  

Раздел 9 

Стилистика  предложения. Стилистико-синтаксические ошибки. 

Раздел 10 

Нормы русского правописания. Орфография. Принципы русской орфографии. Типы и 

виды орфограмм. Русская пунктуация, функции знаков препинания. Роль пунктуации в 

письменном общении. Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой 

выразительности. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

 

Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

050144/44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями 

СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

гуманитарного профиля.  

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Математика» входит в математический  и общий 

естественнонаучный цикл.  

 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:  

 элементы теории множеств, понятие 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;  

 понятие текстовой задачи и процесса ее решения;  

 историю развития  геометрии;  

 основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве;  

 правила   приближенных вычислений; 

  методы математической  статистики.  

Количество часов на освоение основной профессиональной образовательной 

программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 22 часа.  

 Итоговая аттестация проводится в форме письменного экзаменаСодержание дисциплины: 

Раздел I      Множества    и операции над ними – 10ч. 

Раздел II     Величины   и их измерение – 6 ч. 

Раздел III    Системы счисления – 17ч 

Раздел IV   Текстовая задача и процесс ее решения – 14ч. 

Раздел V    Элементы геометрии – 11ч 

Раздел VI   Математическая статистика – 10ч 

 

 



АННОТАЦИЯ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                

ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям  СПО   

          050144/44.02.01 Дошкольное образование 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина  Безопасность жизнедеятельности  относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-  способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности , родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-  порядок и правила оказания помощи пострадавшим 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34  часов. 

Содержание 

Раздел 1. ЧС Мирного военного времени, организация защиты населения 

Тема 1.1. Общие сведения о Чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Классификация ЧС.ЧС военного времени. ЧС природного характера. ЧС техногенного 

характера 

Тема 1.2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Задачи и основные мероприятия Гражданской обороны.  Принципы обеспечения 

устойчивости  объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при  техногенных ЧС и стихийных явлениях. Противодействие терроризму, 

как серьезной  угрозе национальной безопасности России 

Тема 1.3. Современные средства поражения и их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения. Оружие массового поражения и его поражающие 

факторы.  Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов при ЧС 

мирного и военного времени. Средства индивидуальной защиты. Организация и 

проведение  АСДНР в зоне ЧС. 

Тема 1.4. Пожарная безопасность.  Пожар -  понятие, классификация. Меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. Первичные средства 

пожаротушения. 

Раздел 2 Основы военной службы 

Тема 2.1.Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 

История создания ВС РФ. Организационная структура ВС. Виды ВС, рода войск. История 

создания и их предназначение. Функции и основные задачи современных ВС, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны.  Реформа ВС. Другие 

войска их состав и предназначение 

Тема 2.2.Боевые традиции ВС РФ. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные 

качества защитника Отечества. Памяти поколений – дни воинской славы  России. Дружба 

воинское товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений 



Тема 2.3.Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – символ воинской 

чести , доблести , славы. Ордена – Почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою 

и военной службе. Ритуалы ВС РФ. 

Тема 2.4.Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. 

Организация воинского учета и его предназначение. Обязательная подготовка к военной 

службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Организация медицинского 

обследования граждан при постановке на воинский учет. 

Тема 2.5. Военнослужащий  - защитник Отечества. Честь и достоинство воина ВС. 

Военнослужащий – патриот, с честью  и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. Военнослужащий специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально – психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и  законы  

Российской Федерации.  Международная миротворческая деятельность ВС РФ. 

Тема 2.6. Основы и особенности военной службы. Правовые основы военной службы. 

Общевоинские уставы ВС РФ – закон воинской службы. Военная присяга – клятва воина 

на верность Родине – России. Прохождение военной службы по призыву. Основы 

подготовки к военной службе. Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. 

Организация караульной службы. Строевая подготовка. Огневая подготовка. Тактическая 

подготовка. 

Тема 2.7. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

жизни и экстремальных условиях военной службы. Значение, формы и организация 

общения. Управление конфликтами и стрессами. Саморегуляции 

Раздел 3.Основы медицинских знаний 

Тема 1.Организационно-правовые аспекты оказания доврачебной помощи 

Тема 2. Мероприятия по оказанию доврачебной помощи 

Тема 3.Доврачебная  помощь при кровотечениях . 

Тема 4.Оказание доврачебной помощи  при переломах. 

Тема5.Проведение сердечно-легочной реанимации. 

Тема 6. Оказание  доврачебной  помощи при различных неотложных состояниях 

Тема 7. Оказание доврачебной помощи при различных повреждающих факторах. 

 

АННОТАЦИЯ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                      

ОП.ДВ.07 «Основы предпринимательской деятельности » 

 Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» может быть включена в вариативную часть учебного 

плана для специальности: 050144/44.02.01 Дошкольное образование в соответствии с 

ФГОС.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. Программа входит в 

вариативную часть. 



Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

определять организационно-правовые формы организаций;  

планировать деятельность организации;  

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  

заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации;  

находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

знать:  
сущность организации, как основного звена экономики отраслей;  

основные принципы построения экономической системы организации;  

управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования;  

организацию производственного и технологического процессов;  

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования;  

способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;  

механизмы ценообразования, формы оплаты труда;  

основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета;  

аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно  

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

    Содержание дисциплины: 

Тема 1 . Предпринимательство как особый вид деятельности 

Тема 2. Организационно – правовые формы предпринимательской деятельности 



Тема 3. Финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности в 

сфере образования 

Тема 4 . Предпринимательское  проектирование  и бизнес-план 

Тема 5. Предпринимательские договора в сфере образования 

Тема 6. Культура предпринимательства 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03. Организация занятий 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

Разработчики: 

- Москвичева Марина Геннадьевна, преподаватель теоретических основ дошкольного 

образования,  

-Гребнева Валентина Аркадьевна, преподаватель теории и методики математического развития,  

-Кошпаева Эльвира Ивановна, преподаватель теории и методики развития детской речи,  

-Пушкарѐва Людмила Дмитриевна, преподаватель теории и методики экологического 

образования,  

-Головина Мария Яковлевна, преподаватель детской литературы.  

1.Область применения программы 

   Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы образовательного учреждения 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050144 Дошкольное 

образование в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

4. Анализировать занятия. 

5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

Перечень профессиональных компетенций по модулю дополнен компетенциями, заложенными в 

профессиональный модуль ПМ 5. «Методическое 

обеспечение образовательного процесса».  

2.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения модуля:  

 

   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при 

составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 



- составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников; 

- организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам 

программы; 

- организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой природы, 

- общественными явлениями, транспортом и т.п.; 

- организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 

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

- проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития дошкольников 

на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

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

группах; 

- обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их 

коррекции; 

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

- оформления документации; 

уметь: 

- определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника 

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

-формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в соответствии с 

поставленными целями; 

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

цели; 

- использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей на 

занятиях; 

- составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с индивидуальными 

особенностями развития личности ребенка; 

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

обучении; 

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

- выразительно читать литературные тексты; 

- отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты 

диагностики; 

- анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий,  наблюдений и экскурсий; 

знать: 

- основы организации обучения дошкольников; 

- особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста; 

- структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образования; 

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

- особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 

- приемы работы с одаренными детьми; 

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

- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

- детскую художественную литературу; 

- требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

- диагностические методики для определения уровня умственного развития дошкольников; 

- требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при 

проведении экскурсий и наблюдений; 

- виды документации, требования к ее оформлению; 

- особенности и методику речевого развития детей; 

- развитие элементарных математических и естественнонаучных представлений. 

 



3.Количество часов на освоение основной профессиональной образовательной программы 

учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 927 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 450 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 225 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часа.  

4.Результаты освоения профессионального модуля профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

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

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,                                          

выступлений. 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 
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