Аннотация программы учебной дисциплины
ОУД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины направлена на освоение содержания ФГОС СПО в
пределах программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01
«Дошкольное образование».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Русский язык и литература» относится к циклу
общеобразовательных профильных учебных дисциплин гуманитарного профиля.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Русский язык

строить собственные высказывания в соответствии с нормами русского языка;



целесообразно отбирать и использовать языковые средства;



дифференцировать звуковые явления в плане нормативного (ненормативного), уместного
(неуместного) в связи с ситуацией общения;



использовать грамматические единицы в тексте.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Русский язык-



нормы современного русского литературного языка;



функциональные стили русского языка;



коммуникативные качества речи;



функции языка как средства формирования и трансляции мысли;



специфику устной и письменной речи;



правила продуцирования текстов разных деловых жанров.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Литература-



соотносить эмоционально-образные впечатления от художественного текста с концепцией
произведения и творчества писателя в целом;



давать оценку произведению, творчеству писателя в контексте нашей современности;



осуществлять в итоге анализа синтез, создавать критико-публицистическую
интерпретацию произведения и творчества писателя.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Литература

основные вехи творчества русских писателей XIX и XX вв.;



наиболее значимые этапы историко-литературного процесса;



основные теоретико-литературные понятия.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
468

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

312

в том числе:
практические занятия

206

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

156

Итоговая аттестация в форме экзамена
Курс изучения - первый
Аннотация программы учебной дисциплины
ОУД. 02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины направлена на освоение содержания ФГОС СПО в
пределах программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01
«Дошкольное образование».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Общеобразовательная учебная дисциплина «Иностранный язык» предполагает освоение
иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;



переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;



самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;



вести диалог-обмен сообщениями в стандартных ситуациях общения, вести диалограсспрос, диалог-обмен мнениями;



вести беседу по пройденной тематике, прочитанному или прослушанному тексту,
описывать картину, жизненную ситуацию, используя знакомый лексический и
грамматический материал;



понимать основное содержание аутентичных текстов, догадываться о значении
незнакомых слов по контексту, сходству с родным языком;



уметь графически и орфографически правильно оформлять предлагаемые письменные
работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:



лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности;



правила чтения букв, слов и словосочетаний английского языка, правил чтения,
транскрипции;



сферы и ситуации употребления изученного лексического и грамматического материала
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
176
117

в том числе:
практические занятия

117

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

59

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Курс изучения - первый

Аннотация программы учебной дисциплины
ОУД. 03 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА,
ГЕОМЕТРИЯ
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины направлена на освоение содержания ФГОС СПО в
пределах программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01
«Дошкольное образование».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Учебная дисциплина «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия»
относится к общеобразовательному циклу базовых учебных дисциплин гуманитарного
профиля.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


описывать и изучать разные процессы и явления с помощью математических моделей;



решать простейшие рациональные и иррациональные, показательные, степенные,
тригонометрические уравнения и неравенства, их системы;



строить эскизы графиков элементарных функций;



вычислять площади криволинейных фигур;



проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;



распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры;



применять изученные свойства геометрических фигур и формул для решения
геометрических задач с практическим содержанием;



владеть навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:



математика является частью мировой культуры;



место математики в современной цивилизации;



способы описания на математическом языке явлений реального мира;



стандартные приемы решения уравнений и неравенств, систем уравнений и неравенств;



основные понятия, идеи и методы математического анализа;



основные понятия о плоских и пространственных геометрических фигурах;



основные свойства плоских и пространственных геометрических фигур.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
234
156

в том числе:
практические занятия

104

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

78

Итоговая аттестация в форме экзамена
Курс изучения – первый, второй

Аннотация программы учебной дисциплины
ОУД. 04 ИСТОРИЯ
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины направлена на освоение содержания ФГОС СПО в
пределах программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
44.02.01«Дошкольное образование».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «История» относится к общеобразовательному циклу учебных
дисциплин базового уровня.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


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



вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;



владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;



работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную
базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:



о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, об историографии;



о специфике современной исторической науки, методах исторического познания и роли в
решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;



об истории России и человечества в целом, об общем и особенном в мировом
историческом процессе;



о месте и роли России в мировой истории;



владеть системными историческими знаниями.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
234
156

в том числе:
практические занятия

78

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

78

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Курс изучения – первый, второй
Аннотация программы учебной дисциплины
ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1 Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального
образования (далее СПО) СПО 44.02.01 «Дошкольное образование», на основе
Государственной программы для средних специальных учебных заведений по физической
культуре.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к базовой учебной дисциплине
основной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;



способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;



правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:



выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической
культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений
атлетической гимнастики;



выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;



преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;



выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;



осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
176

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

117

в том числе:
практические занятия

117

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

59

Итоговая аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета
Курс изучения – первый, второй, третий, четвертый
Аннотация программы учебной дисциплины
ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы:
учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное
образование».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к базовой
учебной дисциплине основной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них
признакам, а также использовать различные информационные источники;



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



оказывать первую помощь пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах,
отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:



иметь представление о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе и культуре
экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;


иметь представление о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других
действий противоправного характера, а также асоциального поведения;



иметь представление о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного,
физического и социального характера;



основы государственной системы, российского законодательства, направленных на
защиту населения от внешних и внутренних врагов;



распространенные опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера;



факторы, пагубно влияющие на здоровье человека, исключить из своей жизни вредные
привычки (курение, пьянство и т.д.);



основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правила
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуациях;



основы 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 воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;



основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в
запас;



основы медицинских знаний.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
105
70

в том числе:
практические занятия

35

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

35

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Курс изучения - первый
Аннотация программы учебной дисциплины
ОУД. 07 ИНФОРМАТИКА
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины направлена на освоение содержания ФГОС СПО в
пределах программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01
«Дошкольное образование».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информатика» относится к циклу общеобразовательных базовых
учебных дисциплин гуманитарного профиля.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном
алгоритмическом языке высокого уровня;



понимать необходимость формального описания алгоритмов;



анализировать алгоритмы с использованием таблиц;



использовать стандартные приемы написания на алгоритмическом языке программы для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования
и отладки таких программ;



использовать готовые прикладные компьютерные программы;



работать с базами данных;



использовать компьютерные средства представления и анализа данных;



соблюдать требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами информатизации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:



сущность понятия информации, а также её роль в окружающем мире;



основные конструкции программирования;



понятие компьютерного моделирования, компьютерно-математической модели и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);



способы хранения и простейшей обработки данных;



понятие базы данных, средства доступа к ней;



основы правовых аспектов использования компьютерных программ и работы с ними.

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
117
78

в том числе:
практические занятия

39

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

39

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Курс изучения – первый, второй
Аннотация программы учебной дисциплины
ОУД. 10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (вкл. экономику и право)
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины направлена на освоение содержания ФГОС СПО в
пределах программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01
«Дошкольное образование».
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Обществознание» относится к общеобразовательному циклу
базовых учебных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи
социальных объектов и процессов;



применять полученные знания в повседневной жизни;



прогнозировать последствия принимаемых решений;



оценивать социальную информацию;



искать и находить информацию в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов
общественного развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:



об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его
основных сфер и институтов;



владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук;



иметь представления об основных тенденциях и возможных перспективах развития
мирового сообщества в глобальном мире;



иметь представления о методах познания социальных явлений и процессов.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
214

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

143

в том числе:
практические занятия

47

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

71

Итоговая аттестация в форме экзамена
Курс изучения - первый
Аннотация программы учебной дисциплины
ОУД. 14 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины направлена на освоение содержания ФГОС СПО в
пределах программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01
«Дошкольное образование».
Программа учебной дисциплины «Естествознание» предназначена для изучения
естествознания в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего (полного) общего образования гуманитарного
профиля.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Программа «Естествознание» относиться к базовым дисциплинам математического и
общего естественнонаучного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать/понимать


смысл понятий: естественно-научный метод познания, электромагнитное поле,
электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная
система, галактика, химическая реакция, показатель кислотности, индикатор, жесткость
воды, макромолекула, белок, углевод, катализатор, фермент, клетка, ДНК, вирус,
иммунитет, биологическая эволюция, движущие силы эволюции, биоразнообразие,
организм, биогеоценоз, популяция, экосистема, биосфера, экологический фактор,
озоновая дыра, кислотный дождь;



вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:



приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих: атомномолекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь
электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света,
необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, способы очистки воды от
загрязнителей, устранение жесткости воды, определение кислотности растворов,
содержание химических элементов и веществ в продуктах питания, клеточное строение
живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию
живой природы, превращения энергии и веществ в природе, вероятностный характер
процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние
деятельности человека на экосистемы;



объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для:
развития энергетики, науки, средств связи, создания биотехнологий, профилактики и
лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды и рационального
природопользования;



выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;



работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ,
интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять
смысловую основу и оценивать достоверность информации.
Использовать приобретенные знания и умения в практической (профессиональной)
деятельности и повседневной жизни для:



оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных
излучений;



энергосбережения; безопасного использования материалов и химических веществ в быту;



оказания первой медицинской помощи себе и окружающим; сбалансированного питания;



поддержания принципов здорового образа жизни;



профилактики инфекционных заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек,
никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей;



осознанных личных действий по охране окружающей среды;



осознанного влияния на окружающую среду с профессиональной точки зрения.

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
162

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

108

в том числе:
практические занятия

72

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

54

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Курс изучения - первый
Аннотация программы учебной дисциплины
ОУД. 16 ГЕОГРАФИЯ
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины направлена на освоение содержания ФГОС СПО в
пределах программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01
«Дошкольное образование».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «География» относится к общеобразовательному циклу базовых
учебных дисциплин гуманитарного профиля.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


владеть географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;



проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;



использовать карты различного содержания для выявления закономерностей и тенденций,
получать новые географические знания о природных, социально-экономических и
экологических процессах и явлений;



проводить географический анализ и интерпретацию разнообразной информации;



применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов, самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды,
адаптации к изменению ее условий.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:



роль современной географической науки в решении важнейших проблем человечества;



систему комплексных социально ориентированных географических знаний о
закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамику и
территориальные особенности процессов, протекающих в географическом пространстве;



основные проблемы взаимодействия природы и общества, природные и социальноэкономические аспекты экологических проблем.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
108
72

в том числе:
практические занятия

24

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

36

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Курс изучения - первый
Аннотация программы учебной дисциплины
УД. 01 ИСКУССТВО (МХК)
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины направлена на освоение содержания ФГОС СПО в
пределах программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01
«Дошкольное образование».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина Искусство (МХК) к общеобразовательному циклу базовых учебных
дисциплин гуманитарного профиля.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Мировая художественная культура» является
формирование у студентов ценностного отношения к культурным достижениям Западной
Европы через формирование у них целостной картины развития русской художественной
культуры с древнейших времен до начала XX века.
Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: ознакомление
студентов с творчеством художников, архитекторов и писателей, внесших свой вклад в
развитие западноевропейской художественной культуры, основными ее направлениями и
этапами; формирование у студентов умения анализировать и сравнивать различные
направления западноевропейского искусства, называть их отличительные черты;
воспитание ценностного отношения к достижениям западноевропейской художественной
культуры.
Студент должен:



иметь представление об основных этапах развития мировой художественной культуры, ее
направлениях и стилях, о становлении современной системы искусств;



знать основные этапы истории западноевропейской художественной культуры, ее
выдающиеся достижения и их связь с мировым художественным процессом.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
113

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

75

в том числе:
практические занятия

38

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

37

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Курс изучения - первый
Аннотация программы учебной дисциплины
ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное
образование».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общим гуманитарным и
социально-экономическим дисциплинам обязательной части циклов основной
профессиональной образовательной программы. 1.3. Цели и задачи дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


обоснованно определять и отстаивать в профессиональной деятельности свои
мировоззренческие приоритеты;



применять знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном
общении;



вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по любой философской
тематике;



работать с памятниками философского наследия, текстами источников, самостоятельно
анализировать документальную базу по историко философской тематике; связывать

общие теоретические вопросы с конкретным анализом процессов в обществе, культуре,
спорте;


различать уровни методологического абстрагирования, на котором производится анализ;



овладеть философской терминологией.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:



о месте и роли философской науки в системе научных дисциплин, о роли научного
познания и науки в жизни цивилизации, об этических, эстетических и социальных
проблемах, связанных с использованием достижений науки, техники и технологии;



иметь представление о философских, научных и религиозных картинах мира, смысле
жизни человека, формах человеческого знания и особенностях его проявления
современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей и их роли в
жизни человека, общества, цивилизации;



иметь представление о биологическом и социальном, телесном и духовном началах в
человеке, о сущности сознания, сознательного и бессознательного в его поведении;



иметь представление об условиях формирования личности, ее свободе и ответственности
за сохранение жизни, культуры, окружающей природной среды; - нравственные нормы
регулирования отношений между людьми в обществе;



о специфике современной философской науки, методах философского познания и роли
философии в решении задач развития России в глобальном мире;



об истории русской философии, об общем и особенном в мировом историко-философском
развитии;



о месте и роли русской философии в истории мировой философии.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
58
48

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Курс изучения - второй

10

Аннотация программы учебной дисциплины
ОГСЭ. 02 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное
образование».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общим гуманитарным и
социально-экономическим дисциплинам обязательной части циклов основной
профессиональной образовательной программы. 1.3. Цели и задачи дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;



использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:



взаимосвязь общения и деятельности



цели, функции, виды и уровни общения



роли и ролевые ожидания в общении



виды социальных взаимодействий



механизмы взаимопонимания в общении - техники и приемы общения, правила слушания,
ведения беседы, убеждения



этические принципы общения



источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
58
48

в том числе:
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Курс изучения - первый

10

Аннотация программы учебной дисциплины
ОГСЭ. 03 ИСТОРИЯ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01«Дошкольное
образование».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «История» относится к общим гуманитарным и социальноэкономическим дисциплинам обязательной части циклов основной профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


самостоятельно ориентироваться в исторических сведениях, выделять существенное в
историческом процессе;



ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;



выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:



об основных этапах истории отечества;



тенденции становления и развития российской государственности;



основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
‒ сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI в.;



основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;



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



о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;



содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
58

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

10

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Курс изучения – первый, второй
Аннотация программы учебной дисциплины
ОГСЭ. 04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное
образование».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к обще гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;



переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;



самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;



вести диалог-обмен сообщениями в стандартных ситуациях общения, вести диалограсспрос, диалог-обмен мнениями;



вести беседу по пройденной тематике, прочитанному или прослушанному тексту,
описывать картину, жизненную ситуацию, используя знакомый лексический и
грамматический материал;



понимать основное содержание аутентичных текстов, догадываться о значении
незнакомых слов по контексту, сходству с родным языком;



уметь графически и орфографически правильно оформлять предлагаемые письменные
работы;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности правил чтения букв, слов и словосочетаний английского языка, правил
чтения, транскрипции;



сферы и ситуации употребления изученного лексического и грамматического материала.

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
214

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

172

в том числе:
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

42

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Курс изучения – первый, второй, третий, четвертый

Аннотация программы учебной дисциплины
ОГСЭ. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального
образования (далее СПО) СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» и на основе
Государственной программы для средних специальных учебных заведений по физической
культуре.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общим гуманитарным и
социально-экономическим дисциплинам обязательной части циклов основной
профессиональной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;



основы здорового образа жизни.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:



использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
344
172

в том числе:
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

172

Итоговая аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета
Курс изучения – первый, второй, третий, четвертый

Аннотация программы учебной дисциплины
ЕН. 01 МАТЕМАТИКА
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального
образования (далее СПО) СПО 44.02.01 «Дошкольное образование».
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи учебной 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:
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.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

76

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

44

в том числе:
практические занятия

22

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

32

Курс изучения – первый, второй
Аннотация программы учебной дисциплины
ЕН. 02 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС 44.02.01 «Дошкольное образование».
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности;
создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные
объекты различного типа с помощью современных информационных технологий
для обеспечения образовательного процесса;
осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем
психического развития обучающихся/ воспитанников;
использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в
профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании
средств ИКТ в образовательном процессе;
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых)
с помощью современных программных средств;
возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития;
аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ПК),
применяемое в профессиональной деятельности
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

Объем часов
110
80

практические занятия

70

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

30

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Курс изучения – первый, второй
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 01 ПЕДАГОГИКА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального
образования (далее СПО) 44.02.01«Дошкольное образование».
1.2 . Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик,
форм организации обучения и воспитания;
анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;
находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических
проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального
самообразования и саморазвития;
ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и
направлениях реформирования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической
деятельности;
принципы обучения и воспитания;
особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях
разных типов и видов образовательных учреждений, на различных ступенях образования;
формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности
и условия применения;
психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе
обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации
обучения и воспитания;
понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом,
интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и
статистику;
особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными
потребностями, девиантным поведением;
средства контроля и оценки качества образования;
психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

187

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

127

в том числе:
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

60

Итоговая аттестация в форме экзамена
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.02 Психология
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального
образования (далее СПО) 44.02.01«Дошкольное образование».
1.2 . Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


применять знания психологии при решении педагогических задач;



выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:



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



основы психологии личности;



закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса,
личности и индивидуальности;



возрастную периодизацию;



возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их
учет в обучении и воспитании;



особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте;



групповую динамику;



понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной
дезадаптации, девиантного поведения;



основы психологии творчества.
Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
187
127

в том числе:
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

60

Итоговая аттестация в форме зачета/экзамена
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального
образования (далее СПО) 44.02.01 «Дошкольное образование».
1.2 . Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;
- применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных
модулей и в профессиональной деятельности;
- оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование и
развитие организма человека в детском возрасте;
- проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике
заболеваний детей;
- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации
обучения и воспитания дошкольников.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека;
- основные закономерности роста и развития организма человека;
- строение и функции систем органов здорового человека;
- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма
человека;
- возрастные анатомо-физиологические особенности детей;
- влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую
и психическую работоспособность, поведение;
- основы гигиены детей;
- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на
различных этапах онтогенеза;
- основы профилактики инфекционных заболеваний;
- гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям
дошкольного образовательного учреждения.
Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
127

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

87

в том числе:
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

40

Итоговая аттестация в форме экзамена.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального
образования (далее СПО) 44.02.01«Дошкольное образование».
1.2 . Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
–
использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие
профессиональную деятельность в области образования;
–
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
–
анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с
правовой точки зрения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
–
основные положения Конституции Российской Федерации;
–
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
–
понятие и основы правового регулирования в области образования;
–
основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие
правоотношения в области образования;
–
социально-правовой статус воспитателя;
–
порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
–
правила оплаты труда педагогических работников;
–
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
–
виды административных правонарушений и административной ответственности;
–
нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
110

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

72

в том числе:
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

38

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 05 Теоретические основы дошкольного образования
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального
образования (далее СПО) 44.02.01 «Дошкольное образование».
1.2 . Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
–
определять педагогические возможности различных методов, приёмов, методик,
форм организации обучения и воспитания дошкольников;
–
анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;
–
находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических
проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального
самообразования и саморазвития;
–
ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях
его развития и направлениях реформирования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
–
отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования;
–
особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных
образовательных учреждениях;
–
вариативные программы воспитания, обучения и развития детей;
–
формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их педагогические
возможности и условия применения;
–
психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе
обучения, основы развивающего обучения, дифференциация и индивидуализация
обучения и воспитания дошкольников.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
120
80

в том числе:
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

40

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация примерной программы учебной дисциплины
ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности
1.1 Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального
образования (далее СПО) 44.02.01 «Дошкольное образование».
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
-

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового

поражения;
-

применять первичные средства пожаротушения;

-

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно

определять среди них родственные полученной специальности;
-

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
-

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной

деятельности и экстремальных условиях военной службы;
-

оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования

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

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

-

основы военной службы и обороны государства;

-

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от

оружия массового поражения;
-

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

-

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

добровольном порядке;
-

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,

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

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении

обязанностей военной службы;
-

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

103

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

68

в том числе:
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

35

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Курс изучения – второй
Аннотация программы учебной дисциплины
ОП. 08 Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального
образования (далее СПО) 44.02.01 «Дошкольное образование».
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Цели и задачи учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-

ориентироваться в современных проблемах специального (коррекционного)

образования,
-

тенденциях его развития и направлениях реформирования;

-

использовать терминологию коррекционной педагогики и коррекционной

психологии;
-

анализировать факторы и условия развития детей с ограниченными возможностями

здоровья;
-

определять педагогические возможности различных методов , приёмов , 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

поведения;
-

находить и анализировать информацию, необходимую для решения

профессиональных педагогических проблем повышения эффективности педагогической
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития воспитателя детей
дошкольного возраста с отклонениями в развитии;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-

основные этапы истории коррекционной педагогики, коррекционной психологии и

специального коррекционного образования;
-

понятийный аппарат коррекционной педагогики и коррекционной психологии;

-

этиологию нарушений психофизического развития;

-

-классификации нарушений в развитии и поведении детей;

-

общие и специфические закономерности социального, психического и физического

развития при психических, сенсорных , интеллектуальных, речевых и физических
нарушениях;
-

возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья;
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

256

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

176

в том числе:
практические занятия

20

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

80

Итоговая аттестация в форме экзамена

Курс изучения – второй, третий
Аннотация
к рабочей программе ПМ02 «Организация различных видов деятельности и
общения детей»
по специальности СПО 44.02.01«Дошкольное образование»
1.Место ПМ в структуре ППССЗ по специальности
Рабочая программа ПМ02«Обучение и организация различных видов деятельности
и общения детей» является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 44.02.01 «Дошкольное образование»
2. Цель изучения ПМ
Целью освоения ПМ 02 является освоение основного вида профессиональной
деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций(ПК):
ПК
ПК. 2.1.
ПК. 2.2.
ПК. 2.3.
ПК. 2.4.
ПК. 2.5.
ПК. 2.6.
ПК. 2.7.
ПК. 5.1.
ПК. 5.2.
ПК. 5.3.
ПК. 5.4
ПК. 5.5.

Наименование результата обучения
Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
Организовывать посильный труд и самообслуживание.
Организовывать общение детей
Организовывать продуктивную деятельность дошкольников
Организовывать и проводить праздники и развлечения детей раннего и дошкольного
возраста.
Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и
общения детей.
Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей
возраста, группы и отдельных воспитанников.
Создавать в группе предметно-развивающую среду.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в
области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
Участвовать в исследовательской деятельности в области дошкольного образования.

3.Структура ПМ.
Профессиональный модуль состоит из шести междисциплинарных курсов. В состав
ПМ02 входят следующие МДК:
МДК 02.01. Теоретические и методические основы организации игровой
деятельности детей раннего и дошкольного возраста
МДК 02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой
деятельности дошкольников
МДК. 02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивных
видов деятельности детей дошкольного возраста
МДК. 02.04. Практикум по художественной обработке материалов и
изобразительному искусству
МДК 02.05. Теоретические и методические основы организации музыкального
воспитания детей дошкольного возраста
МДК 02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей
дошкольного возраста

При реализации модуля предусматривается учебная и производственная практика,
которые проводятся образовательным учреждением при освоении студентами
профессиональных компетенций в рамках модуля «Организация различных видов
деятельности и общения детей»
4.Основные образовательные технологии
В ходе освоения ПМ02 используются как традиционные технологии (лекции,
семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационная технология КЕЙС-метод.
5. Требования к результатам освоения ПМ
Результатом освоения программы ПМ 02 «Организация различных видов
деятельности и общения детей»
является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД): воспитание и обучение детей дошкольного
возраста в дошкольных образовательных учреждениях разного вида и в домашних
условиях и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общекультурных:
Код

Наименование результата обучения

ПК. 2.1.
ПК. 2.2.
ПК. 2.3.
ПК. 2.4.
ПК. 2.5.
ПК. 2.6.

Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
Организовывать посильный труд и самообслуживание.
Организовывать общение детей
Организовывать продуктивную деятельность дошкольников
Организовывать и проводить праздники и развлечения детей раннего и дошкольного
возраста.
Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и
общения детей.
Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей
возраста, группы и отдельных воспитанников.
Создавать в группе предметно-развивающую среду.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в
области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
Участвовать в исследовательской деятельности в области дошкольного образования.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
Организовывать
собственную
деятельность,
определять
методы
решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ПК. 2.7.
ПК. 5.1.
ПК. 5.2.
ПК. 5.3.
ПК. 5.4
ПК. 5.5.
ОК. 1.
ОК. 2.
ОК. 3.
ОК. 4.
ОК. 5.
ОК. 6.
ОК. 7.
ОК. 9.
ОК. 10.

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.

ОК.11.

Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых
норм.

В результате изучения ПМ обучающийся должен:
иметь практический опыт:
– уметь организовывать различные виды продуктивной деятельности;
– иметь практический опыт организации и проведения развлечений, участия в
подготовке участия в подготовке и проведении праздников в образовательном
учреждении;
– наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности общения,
организация праздников и развлечения;
– наблюдение за формированием игровых, трудовых умений, развития творческих
способностей, мелкой моторики у дошкольников, оценки продуктов детской
деятельности;
– осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров;
– анализировать проведение игры и проектировать ее изменение в соответствии с
учетом возраста и индивидуальными особенностями;
– изготавливать поделки их различных материалов.
уметь:
– планировать различные виды деятельности;
– организовывать и проводить творческие и театрализованные игры;
– организовывать различные виды трудовой деятельности;
– организовывать детский досуг;
– рисовать, лепить, конструировать;
– анализировать приемы организации руководства посильным трудом дошкольников
и продуктивными видами деятельности с учетом возраста и психофизического
развития;
– анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и
развитию общения, принимать решение по их коррекции, анализировать
подготовку и проведение праздников и развлечений;
– уметь определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства
игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей;
– играть с детьми и стимулировать самостоятельную деятельность детей,
использовать прямые и косвенные приемы руководства детей, организовывать
посильный труд дошкольников с учетом вида трудовой деятельности, ухаживать за
растениями и животными, общаться с детьми, использовать вербальные и
невербальные средства стимулирования и поддержки детей, помогать детям,
испытывающими трудности в общении, руководить продуктивными видами
деятельности детей с учетом возраста и индивидуальных особенностей детей;
– оценивать продукты детской деятельности.
знать:
– теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и
общения детей;
– сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного
возраста;
– содержание и способы организации проведения игровой деятельности
дошкольников;
– сущность и своеобразие трудовой деятельности;
– содержание и способы организации трудовой деятельности, способы ухода за
растениями и животными;

–
–
–
–

психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста;
сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;
технологии художественной обработки материалов;
основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и
конструирования;
– особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятия;
– теоретические и методические основы организации и проведения праздников и
развлечений для дошкольников;
– виды театров, средства выразительности в театральной деятельности;
– теоретические основы руководства различными видами деятельности и общения
детей; способы диагностики
результатов игровой, трудовой, продуктивной
деятельности детей.
6.Общая трудоемкость ПМ
всего 1365 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1041 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 681 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 360 часов;
учебной и производственной практики – 324 часа.
7.Форма контроля
Наименование МДК
Промежуточный контроль по МДК:
МДК 02.01. Теоретические и методические
основы организации игровой деятельности детей
раннего и дошкольного возраста
МДК 02.02. Теоретические и методические
основы организации трудовой деятельности
дошкольников

Вид контроля
экзамен
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет

МДК.
02.03. Теоретические и методические
основы организации продуктивных
видов
деятельности детей дошкольного возраста
МДК. 02.04. Практикум по художественной
обработке
материалов
и
изобразительному
искусству
МДК 02.05. Теоретические и методические
основы организации музыкального воспитания
детей дошкольного возраста
МДК 02.06. Психолого-педагогические основы
организации общения детей дошкольного возраста
Итоговый контроль изучения ПМ

дифференцированный зачет
экзамен
дифференцированный зачет
квалификационный экзамен по ПМ

ГБОУ СПО педагогический колледж им.Н.К.Калугина г.Оренбург
Специальность СПО 44.02.01 Дошкольное образование
Нормативный срок освоения ППССЗ на базе среднего (полного) общего образования – 3 года 10 месяцев
Уровень подготовки: углубленный
Наименование квалификации: воспитатель детей дошкольного возраста

Аннотация
рабочей программы профессионального модуля ПМ03 «Организация занятий по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования»
Программа профессионального модуля ПМ03 «Организация занятий по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»
частью ППССЗ в соответствии с учебным

является вариативной

планом по специальности 44.02.01

«Дошкольное образование». С позиций содержания современного образования рабочая
программа ПМ03 обеспечивает условия для формирования компетентного специалиста
способного осуществлять профессиональную деятельность в области дошкольного
образования в рамках ФГОС.
Профессиональный модуль состоит из четырех междисциплинарных курсов. В
результате изучения профессионального модуля обучающиеся будут знать теоретические
и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях, получат практический
опыт организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным
разделам программы дошкольного учреждения, научатся составлять программу работы с
одаренными детьми в соответствии с индивидуальными особенностями развития
личности ребенка; освоят основы организации обучения дошкольников, диагностические
методики определения уровня умственного развития дошкольников.
В результате освоения МДК 03.01«Теоретические основы организации обучения в
разных возрастных группах» обучающиеся узнают о педагогических и гигиенических
требованиях

к

организации

обучения

на

занятиях,

об

особенностях

учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста.
В результате освоения МДК03.02 «Теория и методика развития речи у детей»
обучающиеся

познакомятся с особенностями и методикой речевого развития детей;

научаться выразительно читать литературные тексты; получат практический опыт
организации и проведения речевой коррекционной работы с детьми, имеющими
трудности в обучении. МДК.03.03. «Теория и методика экологического образования
дошкольников» предусматривает ознакомление студентов с основами организации и
проведения наблюдений за явлениями живой и неживой природы. В результате освоения
содержания МДК.03.04. «Теория и методика математического развития» обучающиеся
получат практический опыт развития

элементарных

математических и

естественнонаучных представлений у дошкольников.
Программой профессионального модуля
работы:

предусмотрены следующие виды учебной

Всего
часов
866
427
320
106

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка
в том числе: лекции
практические занятия
лабораторные работы
курсовая работа (если предусмотрена)
Самостоятельная работа студента (всего)
Практика (виды практики в неделях/часах)
в том числе: УП
ПП
Форма
итогового
контроля
изучения
квалификационный)

229

ПМ

57
153
(экзамен Защита
курсового
проекта

Аннотация к рабочей программе ПМ. 05 по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование
1.
Место ПМ в структуре ППССЗ по специальности
Примерная программа ПМ. 05. Методическое обеспечение образовательного процесса
является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01
Дошкольное образование.
Примерная программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области дошкольного образования при наличии среднего (полного) общего
образования.
2. Цель изучения ПМ
Целью освоения ПМ. 05. Методическое обеспечение образовательного процесса является
освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
_____________________________________________________________________
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
3. Структура ПМ
В состав ПМ. 05. Методическое обеспечение образовательного процесса входит
МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя
детей дошкольного возраста.
При реализации модуля предусматривается учебная и производственная практика,
которые проводятся образовательным учреждением при освоении студентами
профессиональных компетенций в рамках модуля «Методическое обеспечение
образовательного процесса».

4. Основные образовательные технологии
В ходе освоения ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса
используются как традиционные (лекции, семинары, практические занятия и т.д.); так и
инновационные технологии (объяснительно-иллюстративный метод с элементами
проблемного изложения, технология развития критического мышления); активные и
интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), деловые игры, решение
ситуационных задач, круглый стол, тренинги, диспуты и т.д. с целью овладения
профессиональными компетенциями обучающихся.
5. Требования к результатам освоения ПМ
Результатом освоения программы ПМ. 05. Методическое обеспечение образовательного
процесса является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
(ВПД) Воспитатель детей дошкольного возраста, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК5.1.

. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
Создавать в группе предметно-развивающую среду
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.

ПК 5.2.
ПК 5.3.

ПК 5.4.
ПК 5.5.
OKI.
OK 2.
ОКЗ.
OK 4.

OK 5.
OK б.
OK 7.

OK 8.

OK 9.

Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами
и социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.

OK 10.
OK. 11
OK. 12

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.
Исполнение воинской обязанности, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь
практический опыт:
анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебнотематических планов) на основе примерных и вариативных;
- участия в создании предметно-развивающей среды;
- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам
дошкольного образования;
- оформления портфолио педагогических достижений;
- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;
- участия в исследовательской и проектной деятельности;
уметь: анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования;
определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании
дошкольного образования воспитанников;
осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных
воспитанников; определять педагогические проблемы методического характера и
находить способы их решения;
- сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать
наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида образовательного
учреждения и особенностей возраста воспитанников;
адаптировать и применять имеющиеся методические разработки;
- создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям
и задачам дошкольного образования;
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и
проектную деятельность в области дошкольного образования;
- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования,
подобранные совместно с руководителем;
оформлять результаты исследовательской и проектной работы; определять пути
самосовершенствования педагогического мастерства;
знать: теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного
возраста; концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ
дошкольного образования; теоретические основы планирования педагогического процесса
в дошкольном образовании;
- методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению
соответствующей документации;
- особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного
образования;
- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметноразвивающей 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.

6. Общая трудоемкость дисциплины
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
- всего - 137 часов, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 91 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 69 часов; самостоятельной
работы обучающегося - 46 часов; учебной и производственной практики - 56 часов.
7. Формы контроля
Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет по профессиональному
модулю.

