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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.1 Область применения   программы 

Программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование, входящей в состав 
укрупнённой группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 
науки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 
квалификации и переподготовки.  
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   
значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

основной профессиональной образовательной программы; 
основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 
основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 
основы интегрального и дифференциального исчисления.  

 
1.4 Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -108 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -74 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 34 час. 
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      2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 
в том числе:  
практические занятия 38 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета, 
экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. 
Введение в анализ 

 66  

Тема 1.1.  
Дифференциальное 

и интегральное 
исчисление 

Содержание материала: 22 
1 Предел функции. Непрерывность функции. Точки разрыва функции 8 3 
2 Производная функции.  
3 Понятие дифференциала функции и его свойства 
4 Неопределенный и определенный интеграл 
Практические занятия: 
Построение графиков гармонических колебаний в задачах по видам профессиональной 
деятельности. 
Вычисление пределов функций в точке и на бесконечности 
Дифференцирование сложных функций. 
Решение прикладных задач с помощью производной и дифференциала. Необходимое и 
достаточное условие экстремума. 
Исследование функции одной переменной и построение графика. Асимптоты графика 
функции. 
Интегрирование функций. 
Решение прикладных задач с помощью интеграла. 
Приближенное вычисление определенного интеграла по формуле прямоугольников. 

10 

 

 3 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспекта занятий, учебной   и  специальной литературы  
(по темам  учебного курса).  
Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой,  правовой 
литературой, периодическими изданиями), информационными ресурсами сети 
«Интернет» по темам: 
Производные высших порядков. 
Геометрические приложения определенного интеграла. 

4 3 
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Решение задач на нахождение  производных сложных функций. 
Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности  с помощью 
производной. 

Тема 1.2. 
Ряды 

Содержание  материала: 10 
1 Числовые ряды. Знакопеременные числовые ряды. 4 2 

Практические занятия 
Вычисление суммы ряда и исследование сходимости ряда, разложение функции в ряд в 
области  профессиональной деятельности. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспекта занятий, учебной и специальной литературы  (по 
темам  учебного курса).  
Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой, правовой 
литературой, периодическими изданиями), информационными ресурсами сети 
«Интернет» по темам: 
Степенные ряды. 
Применение степенных рядов к приближенным вычислениям значений функции 

4 3 

Тема 1.3  
Дифференциальное 

исчисление функций 
нескольких 
переменных 

Содержание материала: 6  

1 Частные производные. Производная по направлению. Градиент. Необходимые и 
достаточные условия экстремума функции нескольких переменных. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспекта занятий, учебной и специальной литературы  (по 
темам  учебного курса).  
Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой,  правовой 
литературой, периодическими изданиями), информационными ресурсами сети 
«Интернет» по темам: 
Условный экстремум функции нескольких переменных 

2 3 

Тема 1.4  
Обыкновенные 

дифференциальные 
уравнения 

Содержание  материала:  10  

1 Определение дифференциального уравнения. Задача Коши. Обыкновенные 
дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными 

4 2 

2 Однородные обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. 
Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка 
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Практические занятия: 
Решение линейных обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка. 
Решение дифференциальных уравнений по видам профессиональной деятельности. 

2 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспекта занятий, учебной и специальной литературы  (по 
темам  учебного курса).  
Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой,  правовой 
литературой, периодическими изданиями), информационными ресурсами сети 
«Интернет» по темам: 
Уравнение Бернулли. 
Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами. 
Неполные дифференциальные уравнения второго порядка 

4 
 

3 

Тема 1.5.  
Комплексные числа 

Содержание  материала: 8  

1 Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая 
форма комплексного числа. Действия над комплексными числами. 

2 2 

Практические занятия: 
Действия над комплексными числами в различных формах записи. 
Перевод тригонометрического числа из алгебраической формы в тригонометрическую и 
обратно.  
Действия над комплексными числами, заданными в алгебраическом виде.  
Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме. 
Применение комплексных чисел при решении задач по видам профессиональной 
деятельности. 

2 

 

3 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспекта занятий, учебной   и  специальной литературы  
(по темам  учебного курса).  
Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой,  правовой 
литературой, периодическими изданиями), информационными ресурсами сети 
«Интернет» по темам: 
Показательная форма комплексного числа. 
Формула Эйлера. 
Решение задач на перевод комплексных чисел из одной формы записи в другую, на 

4 3 
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сложение, вычитание, умножение и деление комплексных чисел. 
Раздел 2.  

Дискретная 
математика 

 8  

Тема 2.1  
Основы дискретной 

математики 

Содержание  материала: 6  

1 Множества и операции над ними. Элементы математической логики 4 2 
2 Элементы математической логики 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспекта занятий, учебной   и  специальной литературы  
(по темам  учебного курса).  
Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой,  правовой 
литературой, периодическими изданиями), информационными ресурсами сети 
«Интернет» по темам: 
Элементы математической логики 

2 3 

Раздел 3.  
Численные методы 

 6  

Тема 3.1  
Основы численных 

методов алгебры 

Содержание  материала: 6  

1 Абсолютная и относительная погрешности. Округление чисел. Погрешности 
простейших арифметических действий 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспекта занятий, учебной   и  специальной литературы  
(по темам  учебного курса).  
Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой,  правовой 
литературой, периодическими изданиями), информационными ресурсами сети 
«Интернет» по темам: 
Возведение в степень приближенных значений чисел и извлечение из них корня. 
Вычисления с наперед заданной точностью 

4 
 

3 

Раздел 4.  
Теория вероятностей 

и математическая 
статистика 

 28  

Тема 4.1.   Содержание  материала: 15   
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Теория вероятностей 1 События и их классификация. Классическое и статистическое определения 
вероятности случайного события 

4 2 

2 Комбинаторика. Выборки элементов. Сумма и произведение событий. Вероятность 
появления хотя бы одного события 

Практические занятия: 
Выполнение практических заданий по темам:  
Формула полной вероятности. Формула Бейеса. 
Повторные и независимые испытания. 
Простейший поток случайных событий и распределения Пуассона. Дискретная и 
непрерывная случайные величины. Способ задания дискретной величины. Числовые 
характеристики дискретной случайной величины. 
Решение простейших задач теории вероятностей. 

6 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспекта занятий, учебной   и  специальной литературы  
(по темам  учебного курса).  
Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой,  правовой 
литературой, периодическими изданиями), информационными ресурсами сети 
«Интернет» по темам: 
Повторные независимые испытания. 
Простейший поток случайных событий и распределение Пуассона. Локальная теорема 
Лапласа. Интегральная теорема Лапласа и ее применение. 
Числовые характеристики дискретной случайной величины. 
Решение типовых задач на вычисление вероятности события. 

5 3 

Тема 4.2.  
Математическая 

статистика 

Содержание  материала:  10 
1 Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная статистические 

совокупности. 
4 2 

2 Выборочный метод. Вычисление числовых характеристик. 
Практические занятия: 
Выполнение практических заданий по темам:  
Вычисление числовых характеристик. 
Решение простейших задач теории вероятностей и математической статистики.  

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспекта занятий, учебной   и  специальной литературы  

2 3 
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(по темам  учебного курса).  
Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой,  правовой 
литературой, периодическими изданиями), информационными ресурсами сети 
«Интернет» по темам: 
Доверительная вероятность, доверительные интервалы. 
Составление конспекта по теме «Основные задачи и понятия математической статистики. 
Статистическое распределение выборки» (работа со справочной и дополнительной 
литературой, Интернет источниками). 
Подготовка реферата или презентации по теме «Значение математической статистики в 
освоении технических дисциплин»  (работа со справочной и дополнительной 
литературой, Интернет источниками). 

 Итоговая аттестация  в форме дифференцированный зачет 1 

Итого 74 

Самостоятельная работа 34 

Всего: 108 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
математики.  

Оборудование кабинета математики:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных типов, 

опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, 
комплекты практических работ). 

Технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор; 
- ноутбук; 
- проекционный экран;  
- принтер цветной струйный;  
- принтер черно-белый лазерный; 
- компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 
- сервер;  
- блок питания;  
- источник бесперебойного питания; 
- наушники с микрофоном; 
- цифровой фотоаппарат;  
- видеокамера; 
- сканер; 
- колонки. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Башмаков М.И. Математика. М.: ИЦ Академия,2012  
2.Гусев В.А. Математика для профессий и специальностей социально-
экономического профиля. М.: ИЦ Академия,2012 
3.Колмогоров А.Н. и др. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. М.: Просвещение, 
2013. 

Интернет-ресурсы 

http://www.youtube.com/watch?v=1546Q24djU4&feature=channel (Лекция 8. 
Основные сведения о рациональных функциях) 
http://www.youtube.com/watch?v=TxFmRLiSpKo (Геометрический смысл 
производной) 
http://www.youtube.com/watch?v=PbbyP8oEv-g (Лекция 1. Первообразная и 
неопределенный интеграл) 
http://www.youtube.com/watch?v=2N-1jQ_T798&feature=channel (Лекция 5. 
Интегрирование по частям) 
http://www.youtube.com/watch?v=3qGZQW36M8k&feature=channel (Лекция 2. 
Таблица основных интегралов) 
http://www.youtube.com/watch?v=7lezxG4ATcA&feature=channel (Лекция 3. 
Непосредственное интегрирование) 
http://www.youtube.com/watch?v=s-FDv3K1KHU&feature=channel (Лекция 4. 
Метод подстановки) 
http://www.youtube.com/watch?v=dU_FMq_lss0&feature=channel (Лекция 12. 
Понятие определенного интеграла) 
http://www.youtube.com/watch?v=wg_AIYBB0dg&feature=related (Гиперметод 
умножения) 
http://www.youtube.com/watch?v=C_7clQcJP-c (Теория вероятности) 
http://www.youtube.com/watch?v=3LyUi13SUyg&feature=related (Проблема Монти 
Холла) 
http://www.youtube.com/watch?v=7L52m03AmEI&feature=related (Парадокс Монти 
Холла (из фильма «21»)) 
http://www.youtube.com/watch?v=dZPRzB1Nj08 (Лекция 6. Комплексные числа 
(часть 1)) 
http://www.youtube.com/watch?v=Cfy0CXpR9Lo (Комплексные числа и фракталы. 
Часть 1) 
http://www.youtube.com/watch?v=uis7Hg2gSNo&feature=related (Теория фракталов) 
http://www.youtube.com/watch?v=G_GBwuYuOOs&feature=fvw (Fractal Zoom 
Mandelbrot Corner) 
http://www.youtube.com/watch?v=2tRdLD6vh3g&feature=related (Mandelbrot, Much 
bigger than the universe! deep zoom 2^316) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения аудиторных  занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, 
практических работ. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения:  
 - решать прикладные задачи в 
области профессиональной 
деятельности 

Индивидуальный: контроль 
выполнения практических работ, 
контроль выполнения 
индивидуальных творческих заданий. 

Знания:  
- значение математики в     
профессиональной деятельности      
и при освоении основной 
профессиональной образовательной 
программы; 
- основные математические методы 
решения прикладных задач в 
области профессиональной 
деятельности; 
- основные понятия и методы 
математического анализа, линейной 
алгебры, теории комплексных 
чисел, теории вероятностей и 
математической статистики; 
- основы интегрального и 
дифференциального исчисления. 

Комбинированный: индивидуальный 
и фронтальный опрос в ходе 
аудиторных занятий, контроль 
выполнения индивидуальных и 
групповых заданий, заслушивание 
рефератов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                      
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности является частью  программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 
квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

дисциплина относится к математическому и общему 
естественнонаучному  циклу.  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании средств информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 
информационные объекты различного типа с помощью современных 
информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) в 
профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при 
использовании средств ИКТ в образовательном процессе; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, 
сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа 
(текстовых, графических, числовых и тому подобных) с помощью 
современных программных средств; 

- возможности использования ресурсов сети Интернет для 
совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 
личностного развития; 
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- аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, 
применяемое в профессиональной деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа,  в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 46 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 
в том числе:  
        практические занятия 68 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 
Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Информатика и информационно-
коммуникативные технологии в профессиональной деятельности 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. 
Автоматизированная 

обработка информации 

 25  

Введение Содержание материала: 2  
 1 

 
 

Техника безопасности в компьютерном классе. Роль и значение  
вычислительной техники в современном обществе и профессиональной  
деятельности.  

2 1 

Тема 1.1.  
Информация, 

информационные процессы 
и информационное 

общество 

Содержание материала: 5  
1 
 

Понятие информации. Носители информации.  Информационные процессы. 
Информатизация общества. 

2 2 

Практические занятия: 
Виды информации.     
Кодирование информации. Измерение информации. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентацию по теме «Развитие вычислительной техники» 

4 3 

Тема 1.2.  
Технологии обработки 

информации, управления 
базами данных 

Содержание материала: 7  
1 Персональный компьютер – устройство для обработки информации.  

Систем управления базами данных. 
2 1 

Практические занятия: 
Назначение и применение текстового редактора, графического редактора,  
электронных таблиц 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систем управления базами данных  в профессиональной деятельности. 

4 3 

Тема 1.3.  
Защита информации от 
несанкционированного 
доступа. Антивирусные 

средства защиты 
информации 

Содержание материала: 5  
1 

 
 

Хранение информации и ее носители.  Защита информации от несанкционированного 
доступа. Необходимость защиты. Электронная подпись. Контроль права доступа. 
Архивирование информации как средство защиты. Антивирусные программы. 

2 2 
 

 
Практические занятия: 
Организация размещения информации на дискетах и дисках: сектор, таблица размещения, 
область данных.  

2 3 
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Криптографические методы защиты. Защита информации в сетях. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Защита информации от компьютерных вирусов. Компьютерные вирусы: методы  
распространения, профилактика заражений. 

4 3 

Тема 1.4.  
Локальные и глобальные 

компьютерные сети, 
сетевые технологии 

обработки информации 

Содержание материала: 6  
1 

 
 

 

Передача информации. Линии связи, их основные компоненты и характеристики.  
Компьютерные телекоммуникации: назначение, структура, ресурсы. Локальные и  
глобальные компьютерные сети.   Способы подключения.  
Браузеры.   

2 3 

Практические занятия: 
Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые 
архивы. Гипертекст. Сеть Интернет: структура, адресация, протоколы передачи. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Информационные ресурсы. Поиск информации 

4 3 

Раздел 2.  
Общий состав и структура 

персональных 
компьютеров, их 

программное обеспечение 

 20  

Тема 2.1.  
Архитектура 

персонального 
компьютера. Программное 

обеспечение 
вычислительной техники 

Содержание материала: 6  
1 Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Внутренняя архитектура 

компьютера: процессор, память.  Периферийные устройства: клавиатура, мышь, 
монитор, дисковод, принтер, сканер, модем, джойстик, мультимедийные компоненты. 
Операционная система: назначение, состав. Виды программ для компьютера.       

2 3 

Практические занятия: 
 Программный принцип управления компьютером. Понятие файла, каталога (папки) и 
правила задания их имен. Шаблоны имен файлов. Путь к файлу. Ввод команд. Загрузка. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Инсталляция программ.   

4 3 

Тема 2.2.  
Операционная система 

WINDOWS 

Содержание материала: 8  
1 Основные элементы окна WINDOWS. Управление окнами. Меню и запросы. 

Справочная система.   
2 3 

 
Практические занятия: 
Работа с пиктограммами программ. Переключение между программами. Обмен данными 
между приложениями.  Печать документов. 

4 3 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Операции с каталогами и файлами. 

3 3 

Тема 2.3.  
Прикладное программное 
обеспечение: файловые 
менеджеры, программы-

архиваторы, утилиты 

Содержание материала: 6  
1 Файловые менеджеры. Программы-архиваторы.   2 2 
Практические занятия: 
Порядок работы с  пакетами утилит для WINDOWS. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Пакеты утилит для WINDOWS: назначение и возможности. 

4 3 

Раздел 3.  
Прикладные программные 

средства 

 48 
 

 

Тема 3.1.  
Текстовые процессоры 

Содержание материала: 10  
Практические занятия:  
Возможности текстового редактора. Основные элементы экрана.  Создание, открытие и 
сохранение документов. Редактирование документов: копирование и перемещение 
фрагментов в пределах одного документа и в другой документ и их удаление. Выделение 
фрагментов текста. Шрифтовое оформление текста. Форматирование символов и абзацев, 
установка междустрочных интервалов. Вставка в документ рисунков, диаграмм и таблиц, 
созданных в других режимах или другими программами. Редактирование, копирование и 
перемещение вставленных объектов. Установка параметров страниц и разбиение текста на 
страницы. Колонтитулы. Предварительный просмотр. Установка параметров печати. Вывод 
документа на печать. 

12 3 

Тема 3.2.  
Электронные таблицы 

Содержание материала: 10 3 
Практические занятия: 
Электронные таблицы: основные понятия и  способ организации.    Структура электронных 
таблиц: ячейка, строка, столбец. Адрес ячеек. Строка меню. Панели инструментов. Ввод 
данных в таблицу. Типы и формат данных: числа, формулы, текст. Редактирование, 
копирование информации. Наглядное оформление таблицы. Расчеты с использованием 
формул и  стандартных функций. Построение диаграмм и графиков. 

8 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Абсолютная и относительная адресация ячеек. Способ поиска информации в электронной 
таблице. 

4 3 
 

 
Тема 3.3.  

Системы управления 
базами данных 

Содержание материала: 8  
Практические занятия: 
Основные элементы базы данных. Режим работы.  Создание формы и заполнение базы 

6 3 
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данных. Оформление, форматирование и редактирование данных. Сортировка информации. 
Скрытие полей и записей. Организация поиска и выполнения запроса в базе данных. Режимы 
поиска. Формулы запроса. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Понятие и структура отчета. Создание и оформление отчета. Модернизация отчета. Вывод 
отчетов на печать и копирование в другие документы. 

4 3 

Тема 3.4.  
Графические редакторы 

Содержание материала: 8  
Практические занятия: 
Методы представления графических изображений.  Графический редактор: назначение, 
пользовательский интерфейс, основные функции. Палитры цветов. Создание и 
редактирование изображений: рисование на компьютере, стандартные фигуры, работа с 
фрагментами, трансформация изображений; работа с текстом. Печать графических файлов. 

8 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. 

3 3 

Тема 3.5.  
Информационно-

поисковые системы 

Содержание материала: 6  
Практические занятия: 
Назначение и возможности информационно-поисковых систем. Структура типовой системы.  
Порядок работы с типовой локальной и сетевой системой. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Информационно-поисковые системы, представленные на отечественном рынке и доступные в 
сети Интернет. 

3 3 

Тема 3.6. 
Автоматизированные 

системы: понятие, состав, 
виды 

Содержание материала: 4  
Практические занятия: 
Автоматизированное рабочее место специалиста.   
 Назначение, состав и принципы организации типовых профессиональных 
автоматизированных систем 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Виды типовых профессиональных автоматизированных систем представленных на 
отечественном рынке 

3 3 

 Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 2  
Итого 98  
Самостоятельная работа 46  
Всего: 144  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий.  
Оборудование лаборатории: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением (9 ученических и 
1 учительский), мультимедиапроектор, интерактивная доска. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  
1.Гохберг Г. С. Информационные технологии: учебник для СПО / Г. С. 
Гохберг, А. В. Зафиевский, А. А. Короткин. – 9-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ИЦ «Академия», 2014. – 240 с. 
2.Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Клочко И.А.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 236 
c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20424. 
3.Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. Технические специальности: учебник для СПО / Е.В. Михеева, 
О.И. Титова. - М.: ИЦ «Академия», 2014. – 416 с. 

Интернет-ресурсы: 
Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/ 
http://saytostroenie.ru/index.html  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
- соблюдать правила техники 
безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании 
средств ИКТ в профессионально 
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. 
Знания: 
- правила техники безопасности и 
гигиенические требования при 
использовании средств ИКТ в 
образовательном процессе; 
- основные технологии создания, 
редактирования, оформления, 
сохранения, передачи и поиска 
информационных объектов 
различного типа (текстовых, 
графических, числовых и т.п.) с 
помощью современных программных 
средств; 

Формы контроля обучения: 
- домашние задания практического  
характера; 
- практические задания по работе с 
информацией, документами, 
литературой; 
- подготовка и защита  
индивидуальных и групповых 
заданий практикоориентированного 
характера; 
- контрольные работы. 
 
Формы оценки результативности 
обучения: 
- участие студентов в практических 
занятиях. 
 
  
 
Методы оценки результатов 
обучения: 
- традиционная система отметок в 
баллах за каждую выполненную 
работу, на основе которых 
выставляется итоговая отметка за 
семестр; 
- сдача дифференцированного зачета. 
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- возможности использования 
ресурсов сети Интернет для 
совершенствования 
профессиональной деятельности, 
профессионального и личностного 
развития; 
- аппаратное и программное 
обеспечение ПК, применяемое в 
профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, входящей в состав 
укрупнённой группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 
науки. Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий  гуманитарный и 
социально-экономический цикл программы подготовки специалистов среднего 
звена. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

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

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

использованием достижений науки, техники и технологий;  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки студентов 70 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 22 часа; 
- практических занятий – 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
внеаудиторной самостоятельной работы 22 
Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы  и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся. 

 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1.  
Предмет философии  

и ее история 

 35   

Тема 1.1. 
Философия  

как особая наука 
 

Содержание  материала: 7  
1 Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. Философия как учение о мире в целом, 

как мышление об основных идеях мироустройства. Основные проблемы философии. 
1 2 

Практические занятия.                                                                                                          Философия 
— любовь к мудрости (диалог Платона «Пир») 

2 3 

Самостоятельная работа  обучающихся. 
Составление глоссария по изученной теме. 4  3 

Тема 1.2. 
Философия античного 

времени и Средних 
веков 

Содержание материала:  11  
1 Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия) 5 2 
2 Античная философия. Понятия и периоды. Основные идеи досократовской философии. 

Классическая греческая философия – Сократ, Платон, Аристотель. Циники, стоики и 
скептики. 

3 Основные черты философии Средних веков. Философия и религия. Патристика (Августин 
Аврелий) и схоластика (Фома Аквинский). 

4 Общая характеристика философии эпохи Возрождения. Натурфилософия (Николай 
Кузанский). Гуманизм (Франческо Петрарка). Скептицизм (Эразм Реттердамский, Мишель 
Монтень). Политическая философия (Никколо Макиавелли, Томас Мор). 

Практические занятия.                                                                                                                      
Античная антропология и доказательства бессмертия души (диалог Платона «Федон») 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщения (презентации) по изучению наследия великих мыслителей Древнего мира, 
Средних веков, Возрождения. 
Философские идеи в творчестве Данте и Петрарки. 

4  3 

Тема 1.3. Содержание материала:  17 



7 
 

Философия Нового и 
новейшего времени 

1 Философия Нового времени. Рационализм  (Рене Декарт) и эмпиризм (Фрэнсис Бэкон). 5 2 
2 Немецкая классическая философия. Материализм и диалектика, марксизм. Основные идеи 

Иммануила Канта, Георга Гегеля, Карла Маркса и Фридриха Энгельса. 
3 Русская философия, ее специфика. Основные этапы развития философской мысли в России. 

Славянофилы и западники, общность и различие их идейных позиций. Нигилизм. Анархизм. 
Русский религиозный ренессанс. Космизм. Философия советского периода. 

4 Основные идеи современной философии. Рационалистические  и иррационалистические 
направления в современной философии. Прагматизм, аналитическая философия, 
экзистенциализм, постмодернизм, герменевтика, структурализм. 

Практические занятия.                                                                                                           
Философия И. Канта: революция в гносеологии, антиномии как форма диалектики, понятие 
категорического императива.  
Историческая философия К. Маркса. Проблема отчуждения. 
Русская философия XIX века. Философские идеи П.Я. Чаадаева. Славянофильство и 
западничество. 
Семинар «Общая характеристика социально-исторических и культурных условий формирования 
философии Нового Времени». 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка презентации о философах Нового времени и современных философских течениях.  
Подготовка сообщения «Общая характеристика социально-исторических и культурных условий 
формирования философии Нового Времени». 

6  3 

Раздел 2. 
Структура и основные 

теории философии 

 28  

Тема 2.1. 
Учение о бытии и 
теория познания  

 

Содержание материала:   8   
1 Онтология – учение о бытии. Категория бытия в философии. Происхождение и устройство 

мира. Понятие и свойства материи. Основные философские категории. 
4 2 

2 Понятие познания. Чувственное и рациональное познание, их формы. Виды познания. 
Основные направления в теории познания. Самопознание. 

3 Методы и формы научного познания. Истина и ее критерии. Абсолютная и относительная 
истина. Заблуждение и ложь. 

Практические занятия.                                                                                                           
Основные формы бытия, их диалектическая взаимосвязь и специфика. 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария по изученной теме. 

2  3 

Тема 2.2. 
Философская 

антропология и 
социальная философия 

 

Содержание материала: 16   
1 Человек как философская проблема. Представления о человеке в философской мысли. 

Теории происхождения человека. Факторы антропогенеза.  
8 2 

2 Природа и сущность человека. Индивид. Индивидуальность. Личность. Цель и смысл жизни 
человека. 

3 Происхождение и сущность сознания, его свойства, формы и структура. Сознание и 
бессознательное. Основные идеи психоанализа Зигмунда Фрейда. Теория архетипов Карла 
Юнга. 

4 Природа общества. Социальная структура общества. Сферы общественной жизни. 
Социальная онтология и гносеология.  

5 Типы социальной динамики и направленность общественного развития. Философские 
концепции общественного развития: концепции однолинейного прогрессивного развития 
(Георг  Гегель, Карл Маркс), концепция многолинейного развития (Карл Ясперс, Макс 
Вебер), циклического развития (Освальд Шпенглер, Арнольд Тойнби), мировые культуры 
Питирима Сорокина.  

Практические занятия.                                                                                                           
«Философия жизни» в XIX — XX веках. 
Иррационализм. Бессознательное и психоанализ. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка эссе: «Смысл жизни». 

4 3  

Тема 2.3. 
Аксиология и этика  

Содержание  материала: 4  
1 Определение ценностей. Потребности, интересы и традиции. Витальные и культурные 

ценности. Объектный и субъектный подход в теории ценностей. Оценка ценностей. 
Классификация ценностей. 

2 2 

2 Этика, мораль, нравственность. Свобода и ответственность. Религиозная этика. 
Профессиональная и прикладная этика. Значение этики в современном обществе. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций, кроссвордов, тестовых заданий по основным разделам философии (вид 
задания и тематика по выбору учащихся)  

2  3 

Раздел 3. 
Место философии  

 9   
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в духовной культуре  
Тема 3.1. 

Философия, культура  
и наука 

Содержание материала:  4   
1 Культура как философская проблема. Понятие культуры и основные подходы к пониманию 

культуры. Культура и цивилизация. Наука, религия и искусство как формы культурной 
деятельности. Развитие философии культуры. 

2 2 

2 Философия и научная картина мира. Характерные черты современной науки. Общенаучные 
понятия и их отличия от философских категорий. Взаимодействие науки и философии. 
Развитие философии науки. 

Практические занятия.                                                                                                                В.И. 
Вернадский о развитии ноосферного сознания 
Природа в теории К.Э. Циолковского. 

1 3 

Тема 3.2.  
Философия, религия  

и искусство 

Содержание материала: 4   
1 Философия и религия о смысле человеческого существования и смерти. Сущность веры и ее 

значение в жизни человека. Кризис религиозного мировоззрения.  
2 2 

2 Философия и искусство. Сходство и различия между философией и искусством. Кризис 
современного искусства. Философия как синтез науки, искусства и религии. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление сравнительной таблицы сходств и отличий философской, научной и религиозной 
картин мира. 

2  3 

Тема 3.3.  
Философия и будущее 

Содержание материала:   1  
1 Глобальные процессы в современном мире. Глобальные проблемы цивилизации: охрана 

окружающей средств, проблема войны и мира, терроризм, демографическая и другие 
проблемы.  

1 2 

 Итоговая аттестация  в форме экзамена     
Итого 48  
Самостоятельная работа 22  
Всего: 70  
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 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места для студентов и преподавателя, аудиторная доска; 
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, философский энциклопедический словарь, карточки-задания, 
комплекты тестовых заданий); 

- наглядные пособия (схемы, таблицы); 
- авторский комплект компьютерных презентаций. 

 
Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным  программным обеспечением,  
- мультимедиапроектор, сканер, принтер; 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  
1) Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы 

философии. Для средних специальных учебных заведений. Ростов-на-
Дону, «Феникс», 2011 

2) Зеленов Л.А., Владимиров А.А. Основы философии. Для средних 
специальных учебных заведений. Гуманитарный издательский центр 
«Владос». М., 2012 

3) Губин В.Д. Философия /7 Я познаю мир. Детская энциклопедия. Для 
учащихся старших классов, школ, лицеев и гимназий. - М.: Олимп, 
2012. 

4) Губин В.Д. Основы философии. Учебное пособие. Для студентов сред-
них специальных учебных заведений. - М.: ТОН, 2012. 

5) Хрестоматия по истории философии. В 3 т. - М.: Владос, 2012. 

 
Дополнительные источники:   
1) Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях великих философов. - 

М: Мысль, 2013. 
2) Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. Серия ЖЗЛ. - М: Мо-

лодая гвардия, 2013. 
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3) Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? // Что такое философия. - М. 
Наука, 2013. 

4) Ортега-и-Гассет X. Восстание масс. // Эстетика. Философия культуры. - 
М: Искусство, 2014. 

5) Паскаль Б. Мысли. - М., Изд-во имени Сабашниковых. 2015. 
6) Сорокин ПА. Кризис нашего времени. // Человек. Цивилизация. Обще-

ство. - М, Изд-во политической литературы, 2012. 
7) Толстой Л. Н. Путь жизни. -  М.: Высшая школа, 2014. 
8) Чаадаев П.Я. Философические письма. // Статьи и письма. - М.: Совре-

менник, 2014. 
9) Франк С.Л. Смысл жизни. // Духовные основы общества. - М: Респуб-

лика. 2012. 
10) ФроммЭ. Искусство любить. - М.: Педагогика, 2013. 

Интернет-ресурсы: 
http://www.bibliofond.ru/typeworkrpredmet.aspx?t=20&p=101 – Библиофонд, 
электронная библиотека 
http://dic.academic.ru - Словари и энциклопедии  
http://school-collection.edu.ru/  - Единая коллекция Цифровых 
Образовательных Ресурсов 
http://www.openclass.ru/sub/Химия - Открытый класс. Сетевые 
образовательные сообщества 
http://www.fcior.edu.ru/about.page - Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения текущего опроса, тестирования, а 
также экспертной оценки выполнения обучающимися самостоятельной 
работы в виде подготовки рефератов, презентаций и работы с учебной 
литературой. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Уметь:  
- ориентироваться в наиболее 

общих философских 
проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла 
жизни как основе 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста; 

 

- Анализ выполненных во 
внеаудиторное время 
рефератов, докладов, 
конференций;   

- Выполнение словарной работы; 
- Различные формы контроля во 

время аудиторных занятий; 
- Дифференцированный зачет, 

тестирование 
Знать:  

- основные категории и понятия 
философии; 

- роль философии в жизни 
человека и общества; 

- основы философского учения 
о бытии; 

- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской 

и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования 

личности, свободе и 
ответственности за 
сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; 

- о социальных и этических 
проблемах, связанных с 
развитием и использованием 
достижений науки, техники и 
технологий 

 

- Анализ выполненных во 
внеаудиторное время 
рефератов, докладов, 
конференций;   

- Выполнение словарной работы; 
- Различные формы контроля во 

время аудиторных занятий; 
- Дифференцированный зачет, 

тестирование 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

         1.1.  Область применения программы  
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 Психология общения является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки педагогических кадров. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 
программы. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
 Цель:  приобретение студентами теоретических знаний и практических 

умений в области психологии общения. 
Задачи: 
- продолжить формирование коммуникативной компетенции будущих 

специалистов; 
- развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 
- научить использовать знания в области психологии общения в 

предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций; 
         - сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает 
социально-психологические связи и отношения, что неразрывно связано с 
формированием знаний и умений в сфере общения. 

В результате освоения учебной дисциплины   обучающийся  должен 
уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в 
профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения. 

В результате освоения учебной дисциплины   обучающийся  должен  
знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 
- цели, функции, виды и уровни общения; 
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- роли и ролевые ожидания в общении; 
- виды социальных взаимодействий; 
- механизмы взаимопонимания в общении; 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 
- этические принципы общения; 
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

      2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Виды учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  

практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
в том числе:  

подготовка практико-ориентированных сообщений 10 
подготовка к практическим занятиям 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 Психология общения  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Введение 
в дисциплину 

 2  
Содержание  материала: 2  
1 Назначение учебной дисциплины «Психология общения».  1 1 
2 Основные понятия.  
3 Требования к изучаемой дисциплине.  
4 Роль общения в профессиональной деятельности человека. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Примерные варианты заданий: выявите влияние индивидуальных различий на особенности 
коммуникации в группе. Используя профессиограмму своей специальности, опишите роль и 
место общения в структуре деятельности. 

1 3 

Раздел 2. 
Психология 

общения 

 48  

Тема 2.1.  
Общение - основа 

человеческого 
бытия. 

Содержание   материала: 8  
1 Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная роль. 4 2 
2 Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и  средства общения 
3 Единство общения и деятельности. 
Самостоятельная работа  обучающихся: 
Определите специальности, в которых императивный тип общения используется эффективно. 
Опишите сферы человеческих отношений, где применение императива невозможно. Дайте  
характеристику диалогическому общению. Сформулируйте причины возникновения 
манипуляций в межличностном общении.Определите особенности коммуникации, ее роль и 
функции в зависимости от психологических теорий, в которых она рассматривается. 
Сформулируйте преимущества и негативные последствия смешения межличностного и 
ролевого общения. Подготовьте доклады и выступления по теме: «Общение - основа 
человеческого бытия». Охарактеризуйте свою профессиональную деятельность. 

4  

Тема 2.2. 
 Общение как 

восприятие 

Содержание   материала: 10  
1  Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на 

восприятие. Искажения в процессе восприятия. 
4 2 

2 Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие человека. 
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людьми друг друга 
(перцептивная 

сторона) 

Практическое занятие:  
Самодиагностика по теме «Общение».  
Диагностический инструментарий: «Коммуникативные и организаторские способности». «Ваш 
стиль делового общения». «Ваши эмпатические способности».  
Самоанализ результатов тестирования. Составление плана действий по коррекции результатов, 
мешающих эффективному общению. 

4  

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Определите с какими закономерностями и ошибками каузальной атрибуции Вы сталкиваетесь в 
повседневной жизни? Каково значение стереотипа в профессиональной деятельности? Назовите 
факторы влияющие на восприятие и понимание людей. Определите роль восприятия в развитии 
межличностного общения. Опишите типичные искажения при восприятии друг друга, с которыми 
Вы можете встретиться в своей профессиональной деятельности. 
Определите, есть ли связь между внешним видом человека и его успехом в профессиональной 
деятельности? (если да, то докажите это на конкретных примерах) 

3  

Тема 2.3.  
Общение как 

взаимодействие 
(интерактивная 

сторона общения) 

Содержание   материала: 4  

1
   

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 
трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

2 2 

2 
Взаимодействие как организация совместной деятельности 

Самостоятельная работа  обучающихся 
Каким образом связаны между собой «действие» и «взаимодействие»? Определите: какой тип 
межличностного общения характерен для «контралёра» и какой для «понимателя». 
Разработайте сценарии взаимодействия и определите их роль в межличностном общении. В 
чем сущность транзактного анализа Э.Берна и какую практическую значимость он имеет для 
Вас? 

2  

Тема 2.4. 
Общение как 

обмен 
информацией 

(коммуникативная 
сторона общения) 
 

Содержание   материала: 14  
1
  

Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные 
барьеры. 

4  
 

2 2 Невербальная коммуникация 
3 Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники слушания. 

Толерантность как средство повышения эффективности общения. 
Практическое занятие:  6  
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Ролевые игры, направленные на групповое принятие решения; на отработку приемов 
партнерского общения; развития терпимого отношения к другим, на использование 
невербального общения. Анализ ролевых игр. 
Самостоятельная работа  обучающихся: 
Варианты заданий: На примерах покажите, почему эффективность общения связывают с 
коммуникативной стороной? С какими коммуникативными барьерами Вы сталкивались во время 
прохождения производственной практики? Почему по речи судят об общей культуре человека? 
Сделайте сообщения по теме: «Потолкуешь с одним - возликуешь, потолкуешь с другим –
затоскуешь». За счет чего невербальный язык принято считать элементом общей культуры 
поведения? 
Самодиагностика: «Уровень владения невербальными компонентами в процессе делового 
общения. Анализ самодиагностики. Подготовьте краткие сообщения по книге А. Пиз «Язык 
телодвижений. Как читать мысли других по их жестам» Используя СМИ (газеты, журналы, 
интернет), докажите, что толерантность - основа диалогического общения. Почему человеку 
необходимо слышать и слушать? Рассмотрите особенности рефлексивного и нерефлексивного 
слушания. 
Подготовьте сообщения по теме: «Толерантность и ее значение в развитии 
коммуникационных способностей». Самодиагностика: «Коммуникативная толерантность». 
Анализ диагностики. 

4  

Контрольная работа по теме «Психологические аспекты общения» 1  
Тема 2.5. 

Формы делового 
общения и их 

характеристики 

Содержание   материала: 10  
1 Деловая беседа. Форма постановки вопросов. 2 2 
2 Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений. 

Аргументация. 
Практическое занятие:  
Ролевые игры, напрвленные на развитие навыков корректного диспута; на развитие навыков 
публичного выступления, на умение аргументировать и убеждать. Анализ ролевых игр.  

4  

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Почему деловую беседу нельзя проводить спонтанно? Ответ обоснуйте. Раскройте сущность 
каждой формы вопросов (закрытые, открытые, риторические, радикальные и др.), задаваемых в 
ходе беседы. Определите значение аргументов для принятия решения. Аргументируйте, 
почему начальный этап беседы определяет ее успешность. 
Подготовьте самопрезентацию (не более 5 минут). Какую роль самопрезентация имеет при 
организации публичного выступления? 

4  
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Раздел 3 
Конфликты и 
способы их 

предупреждение 

  16  

Тема 3.1. 
Конфликт: его 

сущность 
основные 

характеристики 

Содержание материала: 8  
1  Понятие конфликта и его структура.  2 2 
2 Невербальное проявление конфликта.  
3 Стратегия разрешения конфликтов. 
Практическое занятие:  
Самодиагностика: тест: «Твоя конфликтность»; «Стратегии поведения в конфликтах К.Томаса».  
«Анализ своего поведения на основании результатов диагностики». 

  Анализ производственных конфликтов и составление алгоритма выхода из конфликтной 
ситуации. 

4  

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Вспомните и проанализируйте сказки, художественные произведения (литература, кинофильмы), 
в которых рассматриваются примеры различных стратегий поведения в конфликтах. 

2  

Тема 3.2. 
Эмоциональное 
реагирование в 
конфликтах и 

саморегуляция 

Содержание   материала: 8  
1 Особенности эмоционального реагирования в конфликтах.  2 2 
2 Гневная агрессия.  
3 Разрядка эмоций. 
Практические занятия 
Правила поведения в конфликтных ситуациях. Влияние толерантности на разрешение 
конфликтной ситуации. 

4  

Самостоятельная работа  обучающихся 
Варианты заданий: Определите роль руководителя в разрешении конфликтной ситуации. 
Подготовьте сообщения на темы: «Роль негативных  эмоций в общении человека», «Толерантное 
поведение приходит на смену конфликтам». 

2  

Раздел 4. 
Этические формы 

общения 

  
 

8  

Тема 4.1. 
Общие сведения об 
этической культуре 

Содержание материала: 8  
1    Понятие этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы и нормы 

как основа эффективного общения. 
2 2 



11 
 

 

Практические занятия: 
Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета  и этики 
деловых отношений. Разработка этических норм своей профессиональной деятельности. 

3  

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Рассмотрите значение нравственных норм в современном предпринимательстве. Обоснуйте 
«золотое правило» нравственности. Сформулируйте принципы делового этикета и докажите их 
значение в профессиональной деятельности. 

2  

 Итоговая аттестация  в дифференцированного зачета   1  
Итого 48  
Самостоятельная работа 22  
Всего: 70  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
педагогики и психологии.  

Оборудование учебного кабинета:  
УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические 

рекомендации). 
Технические средства обучения: телевизор, DVD,  компьютер, проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
 

1.Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления (учебник для 
ссузов) - Ростов на Дону: Издательстве «Феникс» 2012. – 409с. 
2.Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие) издательский дом 
Питер, 2012. - 368с. 
3.Ильин Е.П. Психология общения и меж : дтельский дом Питер, 2012. - 576с 
4.Канке  А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика делового общения (учебное 
пособие для ссузов) – М.: Форум, 2013г.-304с. 
5.Курбатов В.И. Конфликтология – Ростов-на-Дону «Феникс», 2013. - 448с 

 
Дополнительные источники: 

 1.Шадриков, В.Д. От индивида к индивидуальности. Введение в психологию 

[Электронный ресурс]/ Шадриков В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Когито-Центр, Институт психологии РАН, 2012.— 656 c. 

 

Периодические издания (журналы): 

1.«Дошкольное воспитание». 

2.«Детский сад от «А до Я». 

3.«Вопросы психологии». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины   
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, выполнения контрольных работ, также выполнения обучающихся  
индивидуальных заданий.  

Итоговым контролем освоения обучающимися учебной дисциплины   
является экзамен.  

 
Результаты 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
 Умения: 
- применять техники и приёмы 
эффективного общения в 
профессиональной деятельности; 
- использовать приемы 
саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения; 
Знания:  
- взаимосвязь общения и 
деятельности; 
- цели, функции, виды и уровни 
общения; 
- виды социальных взаимодействий; 
- механизмы взаимопонимания в в 
общении; 
- техники и приемы общения, 
правила слушания, ведения  беседы, 
убеждения; 
- источники, причины, виды и 
способы разрешения конфликтов. 
 

Формы контроля обучения: 
- устный опрос, 
- письменное тестирование; 
- контрольные работы; 
- домашние задания творческого 
характера; 
- тренинги; 
- активность на занятиях (экспертное 
суждение, дополнение к ответам 
сокурсников и т.п.) 
 
Методы оценки результатов 
обучения: 
- мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 
получения нового знания каждым 
обучающимся; 
- накопительная система балов, на 
основе которой выставляется 
итоговая отметка. 
Традиционная система отметок в 
баллах за каждую выполненную 
работ, на основе которых 
выставляется итоговая отметка. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 ИСТОРИЯ 

 

1.1.Область применения  программы 
Программа дисциплины  ОГСЭ.03 История является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование, входящей в состав 
укрупнённой группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 
науки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 
квалификации и переподготовки.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально- экономический цикл. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и  мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально – 
экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(ХХ-ХХI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце ХХ – начале ХХIв.; 
- 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; 
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- 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. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины по очной форме обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
      практические занятия 12 
      контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  22 
в том числе:  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»  

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  
У истоков 

Российской 
государственности 

    

Тема 1.1. 
Распад СССР 

Содержание учебного материала: 2 
1 Крах политики перестройки. 2   
2 Причины распада, объективные и субъективные факторы, последствия. 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Создание мультимедийных презентаций по теме. 

2  

Тема 1.2. 
Российская 

экономика на пути 
к рынку 

Содержание учебного материала: 4 
 1 От советской экономической системы к рынку. 2  

2 «Шоковая терапия». 2 
3 Приватизация. 2 
4 Первые результаты экономических реформ. 2 
5 Финансовый кризис 1998 года и его последствия. 2 
6 Россия в мировой экономике. 2 
Практические занятия:  
« Приватизация и её особенности в России»: работа с понятиями, выполнение заданий тестового 
контроля, аргументированный ответ на вопрос;  «Российская экономика на пути к рынку»: работа с 
заданиями тестового контроля, письменные ответы на вопросы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:   
подготовка рефератов на тему «Экономические реформы 90-х». 

3 

Тема  1.3. 
Политическая 

жизнь России в 90-
е годы ХХ века 

Содержание учебного материала: 6 
1 Политический кризис 1993 года. 2 
2 Конституция 1993 года. 2 
3 Российский парламентаризм. 2 
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4 Президентские выборы 1996 года. 2 
5 Чеченский кризис. 2 
6 Становление Российской государственности. 2 
7 Результаты  федеративного строительства России. 2 
Практические занятия:   
«Общественно-политическое развитие России в 1993-1996гг»: аргументированные ответы на 
вопросы,  работа с понятиями, заполнение таблицы; «Результаты федеративного строительства 
России»: работа с понятиями, письменные ответы на вопросы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка рефератов на тему «Народы и регионы России после распада СССР», изготовление 
мультимедийных презентаций по теме. 

4 

Тема 1.4 
Духовная жизнь 

России в 90-е годы 
ХХ века 

 
 

 

Содержание учебного материала: 4 
 
 

 

1 Исторические условия развития культуры. 2 
2 Литература, кино, музыка, театр. 2 
3 СМИ. 2 
4 Религия в современной России. 2 
5 Особенности духовной жизни России в конце ХХ века. 2 
Самостоятельная работа обучающихся:   
изготовление презентаций  на тему « Российская культура в 90-е годы ХХ года». 

3  

Раздел 2. Геополитическое положение и внешняя политика России в конце  ХХ  - начале ХХI  века  
Тема 2.1. 

Положение России 
в мире 

Содержание учебного материала: 2 
1 Россия в мировых интеграционных процессах. 2  
2 Интеграция России в западное пространство. 2 
3 Место России в международных отношениях. 2 
Практические занятия:  
« Интеграция России в западное пространство»: аргументированные ответы на вопросы, работа с 
понятиями; «Место России в международных отношениях»: работа с понятиями, составление схемы, 
аргументированные ответы на вопросы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка рефератов по теме «Геополитика: Россия и США», «Результаты внешней политики 
России в 90-е годы». 

3 

Тема 2.2. Содержание учебного материала: 4 
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Близкое зарубежье 1  Россия – СНГ. 2 
2 Страны Балтии. 2 
3 Украина, Белоруссия. 2 
4 Закавказье. 2 
5 Страны центральной Азии. 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка рефератов по теме «Россия и СНГ: динамика отношений в конце ХХ начале ХХI века» 

3  

Тема 2.3. 
Дальнее зарубежье 

 
 

 

Содержание учебного материала: 4 
1 Россия и США. 2 
2 Россия и Запад. 2 
3 Россия и Восток. 2 
Самостоятельная работа обучающихся:   
подготовка рефератов по теме «Россия и СНГ: динамика отношений в конце ХХ начале ХХI века» 

2  

Тема 2.4 
Россия на пороге 

XXI  века 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 6 
1  Социально-экономическое развитие России в 2000-е годы. 2 
2 Социально-политическое развитие России в 2000-е годы. 2 
3 Борьба с терроризмом. «Чеченская» проблема. 2 
4 Внешняя политика России в 2000-е годы. 2 
Практические занятия:  
«Социально-политическое развитие России в 2000-е годы»: составление таблицы, работа с 
понятиями; «Внешняя политика России в 2000-е годы»: защита рефератов. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка рефератов по теме «Россия в современном мире» ( социально-экономический, социально-
политический, социокультурный аспекты) – по выбору. 

2 

Контрольная работа 2  
 Итоговая аттестация  в форме экзамена    
Итого 48 
Самостоятельная работа 22 
Всего: 70  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
 Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- АРМ преподавателя,  
-  набор исторических карт, таблиц, медиатека; 
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным  программным обеспечением,  
- мультимедиапроектор, сканер, принтер; 
  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  

1 Артемов В.В., История: учебник для всех специальностей СПО.-
М.:Академия, 2014 

2 Самыгин П.С., История: учебник для СПО.- М.:Феникс,2013 
3 История России: Учебник для студ. Вузов ( А.С.Орлов, В.А.Георгиев, 

Н.Г.Георгиева, Т.А.Сивохина); МГУ им. М.В. Ломоносова, Ист. фак-т.- 
3-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект, 2012.- 525с. 

Дополнительные источники:   
1.   Загладин Н.В., Симония Н.А.  Всеобщая история (базовый и  профильный 
уровни) 10-11 класс, 
2.  Сахаров А.Н., Буганов В.И.; Буганов В.И., Зырянов П.Н. / Под ред. 
Сахарова А.Н. История России (профильный уровень) 
3.  Загладин Н.В., Симония Н.А.  История (базовый уровень),10-11 класс 
Интернет-ресурсы: 

− (http://lesson-history.narod.ru) 
− (http://it-n.ru) 
− (http://som.fio.ru). 
− (http://www.encyclopedia.ru) 
− (http://www.istrodina.com) 
− (http://www.hermitaje.ru) 
− http://www.history.yar.ru) 
− (http://www.hist.msu.ru/ER) 
− http://www.shpl.ru. 
− http://scientist.nm.ru/midindex.html . 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения текущего опроса, тестирования, а 
также экспертной оценки выполнения обучающимися самостоятельной 
работы в виде подготовки рефератов, презентаций и работы с учебной 
литературой. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Освоенные умения:  
- ориентироваться в современной 
экономической, политической  и 
культурной ситуации в России и в мире; 

 
Фронтальный и индивидуальный 
опрос 
 
Тестирование 
 
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы 

-выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и 
культурных проблем; 
 
Усвоенные знания :  
-основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
веков ( XX   и  XXI вв.); 

 
 
 
 
 
Фронтальный и индивидуальный 
опрос, 
Тестирование 
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы 
Экспертная оценка работы на 
семинарских занятиях 

-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;  
-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; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                   

ОГСЭ.04 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Программа дисциплины ОГСЭ.04 Английский язык является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование, входящей в состав 
укрупнённой группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 
науки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 
квалификации и переподготовки.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  относится к  дисциплинам общего гуманитарного 
и социально-экономического цикла.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

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

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

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

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  172часов; 
самостоятельной работы обучающегося 84. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
в том числе:  
     практические занятия 152 
     контрольные работы 9 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 
в том числе:  
     реферат, проект, домашняя работа  
    портфолио обучающегося   
Итоговая аттестация  в  форме     дифференцированного   зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Английский язык 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  
самостоятельная работа студентов 

 Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1.  
Вводно - 

коррективный курс 

 32  

Тема 1.1. 
Описание людей, 
родных, близких 

(внешность, 
характер, 

личностные 
качества) 

Содержание  материала: 22  
Практические занятия:   

 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

1-2 

 1 Введение 
Фонетический материал  
- основные звуки и интонемы английского языка;  
- основные способы написания слов на основе знания правил правописания;  
-совершенствование орфографических навыков.  
Лексический материал по теме.  
Грамматический материал:  
- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и составным 
глагольным сказуемым (с инфинитивом);  
- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или 
второстепенных членов предложения;  
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок 
слов в них;  
- безличные предложения;  
- понятие глагола-связки. 

Контрольные работы по грамматическому материалу (входной мониторинг)  2  
Тема 1.2. 

Межличностные 
отношения дома, в 
учебном заведении, 

на работе 

Содержание  материала: 10  
Практические занятия: 

10 1-2 

1  Лексический материал по теме: 
- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 
новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 
способов словообразования. 
Грамматический материал:- модальные глаголы, их эквиваленты; 
- предложения с оборотом there is/are; 
- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 
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- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite 
Раздел 2. 

Развивающий курс 
 66  

Тема 2.1. 
Повседневная жизнь, 

условия жизни, 
учебный день, 
выходной день 

Содержание материала:   6  
Практические занятия: 

6 1-2 

 1 Лексический материал по теме.  
Грамматический материал: 
- имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во  
множественном числе,  образованные по  правилу,  а также исключения.  
- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления  
определенного и неопределенного артикля.  Употребление существительных без артикля.  

Тема 2.2. 
Здоровье, спорт, 

правила здорового 
образа жизни 

Содержание  материала: 4  
Практические занятия: 

4 1-2 
 1 Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: - числительные;  
- система модальности; 
- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite.  

Тема 2.3. 
Город, деревня, 
инфраструктура 

Содержание  материала: 4  
Практические занятия: 

4 
 

1-2 
 

 1 Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:  
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite.  

Тема 2.4. 
Досуг 

 

Содержание  материала: 4  
Практические занятия: 

4 1-2 

1 Лексический материал по теме.  
Грамматический материал:- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future 
Simple/Indefinite,  
- использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем - 
придаточные предложения времени и условия (if, when).  

Тема 2.5. 
Новости, средства 

массовой 
информации 

 

Содержание  материала: 4  
Практические занятия: 

4 1-2  1 Лексический материал по теме.  
Грамматический материал: - образование и употребление глаголов в Present 
Continuous/Progressive, Present Perfect;  
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- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, личные, 
притяжательные, вопросительные, объектные; 

Тема 2.6. 
Природа и человек 

(климат, погода, 
экология) 

Содержание  материала: 6  
Практические занятия: 

6 1-2 

 1 Лексический материал по теме.  
Грамматический материал:  
- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why; 
- понятие согласования времен и косвенная речь. 
- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every.  
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, а также исключения.  
-  наречия  в  сравнительной и  превосходной  степенях,  неопределенные  наречия, 
производные от some, any, every.  

Тема 2.7. 
Образование в 

России и зарубежом, 
среднее 

профессиональное 
образование 

Содержание  материала: 4  
Практические занятия: 

4 2 

 1 Лексический материал по теме.  
Грамматический материал: - глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite 
Passive. 
- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном языке. - 
признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного различения 
их функций.  

Тема 2.8. 
Культурные и 
национальные 

традиции, 
краеведение, обычаи 

и праздники 
 

Содержание  материала: 6  
Практические занятия: 

6 2 

 1 Лексический материал по теме.  
Грамматический материал:  
- предложения со сложным дополнением типа Iwant you to come here; - сложноподчиненные 
предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;  
- предложения с союзами neither...nor, either...or;  
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past;  
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном 
языке.  

Тема 2.9. 
Общественная жизнь 

(повседневное 
поведение, 

Содержание  материала: 4  
Практические занятия: 

4 2  1 Лексический материал по теме.  
Грамматический материал: - глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite 
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профессиональные 
навыки и умения) 

Passive;  
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If  I were you, I would do English, 
instead of French.  

Тема 2.10 
Научно-технический 

прогресс 

Содержание  материала: 6  
Практические занятия: 

4 2 

 1 Лексический материал по теме.  
Грамматический материал: - предложения со сложным дополнением типа I want you to come 
here;  
-сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, 
instead of French; Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

Контрольные работы 2  
Тема 2.11 

Профессии, карьера 
 

Содержание  материала: 4  
Практические занятия: 

4 1-2 

 1 Лексический материал по теме.  
Грамматический материал для продуктивного усвоения: -  распознавание  и  употребление  в  
речи  изученных  ранее  коммуникативных  и структурных типов предложения;  
- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том 
числе условных предложениях (Conditional I, II, III) 

Тема 2.12 
Отдых, каникулы, 

отпуск. Туризм 

Содержание  материала: 4  
Практические занятия: 

4 1-2 
 1 Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: - дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous;  
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном 
языке.  

Тема 2.13 
Искусство и 
развлечения 

Содержание  материала: 4  
Практические занятия: 

4 2  1 Лексический материал по теме. Грамматический материал:  
- глаголы в страдательном залоге.  

Тема 2.14 
Государственное 

устройство, правовые 
институты 

Содержание  материала: 6  
Практические занятия: 

4 2 
 1 Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: - дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past 
Continuous, Future in the Past; Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы 
передачи их значений на родном языке.  
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Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного различения 
их функций.  

Контрольные работы 2  
Раздел 3. 

Экономика и 
финансы 

 
74  

Тема 3.1. 
Экономика 

  18  

Тема 3.1.1 
Основы экономики 

Содержание  материала: 6  
Практические занятия: 

6 1-2 

 1 Лексический материал по теме 
Грамматический материал: -степени сравнения имён прилагательных и наречий, 
сравнительные обороты на основе экономической лексики 
- группа неопределённых времён (активный залог), построение и особенности перевода 
предложений экономической тематики 

Тема 3.1.2 
Факторы 

производства 

Содержание  материала: 6  
Практические занятия: 

6 1-2 1 Лексический материал по теме.  
Грамматический материал: - группа длительных времён (активный залог), построение и 
особенности перевода предложений экономической тематики 

Тема 3.1.3 
Структура рынка 

Содержание  материала: 6  
Практические занятия: 

6 1-2 

 1 Лексический материал по теме 
Грамматический материал: - пассивный залог в английских предложениях экономической 
тематики – особенности употребления и перевода 
- особенности перевода пассивного залога переходных глаголов 
- использование эквивалентов модальных глаголов в текстах экономическую тематику 

Тема 3.2 
Спрос, предложение 
и равновесие рынка 

  
20  

Тема 3.2.1 
Спрос 

Содержание  материала: 6  
Практические занятия: 

6 1-2  1 Лексический материал по теме 
Грамматический материал: -  особенности употребления и перевода в английских 
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предложениях экономической тематики причастия 
- элептические формы независимого причастного оборота 

Тема 3.2.2 
Предложение 

Содержание  материала: 6  
Практические занятия: 

6 1-2 
 1 Лексический материал по теме 

Грамматический материал: -  особенности употребления и перевода в английских 
предложениях экономической тематики причастия 
- конструкции, начинающиеся с предлога «with» 

Тема 3.2.3 
Стоимость 

производства 

Содержание  материала: 8  
Практические занятия: 

6 1-2 
 1 Лексический материал по теме 

Грамматический материал: -  особенности употребления и перевода в английских 
предложениях экономической тематики причастия 
- синонимические формы причастия с суффиксом «-ed» 

Контрольные работы 2  
Тема 3.3 
Бизнес и 

ценообразование 

  
16  

Тема 3.3.1 
Категории бизнеса 

Содержание  материала: 8  
Практические занятия: 

8 1-2 
 1 Лексический материал по теме 

Грамматический материал: - группа перфектных времён (активный залог), построение и 
особенности перевода предложений экономической тематики 
- использование модальных глаголов в текстах экономическую тематику  

Тема 3.3.2 
Политика 

ценообразования 

Содержание  материала: 8  
Практические занятия: 

8 1-2 
 1 Лексический материал по теме 

Грамматический материал: -  особенности употребления и перевода в английских 
предложениях экономической тематики неличных форм глагола 
- независимый причастный оборот 

Тема 3.4. 
Деловые переговоры 

  
20  

Тема 3.4.1 Содержание  материала: 8  
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Деловые телефонные 
переговоры 

Практические занятия: 6 

1-2 
 1 Лексический материал по теме 

Грамматический материал: -  особенности употребления и перевода в английских 
предложениях экономической тематики инфинитива 
- устойчивые словосочетания с инфинитивом 

Контрольные работы 2  
Тема 3.4.2 

Документы: письма 
Содержание  материала: 6  
Практические занятия: 6 

 

1-2 

 1 Лексический материал по теме 
Грамматический материал: -  особенности употребления и перевода в английских 
предложениях экономической тематики инфинитива 
- глаголы субъективный инфинитивный оборот 
- инверсия 

Тема 3.4.3 
Документы: 
контракты 

Содержание  материала:    
Практические занятия: 4 

1-2 1 Лексический материал по теме  
Грамматический материал:  
- употребление и перевод двойного отрицания в экономических текстах 

 Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 2  
Итого 172  
Самостоятельная работа 84  
Всего:  256  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного класса. 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя,  
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 
Технические средства обучения:  
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, имеющим 
доступ к сети Интернет, мультимедийная установка. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники 

1. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. – М.: 
«Академия», 2013. 

2. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учебное пособие.- М.: Проспект, 
2009. 

3. Щербакова Н. Н., «Английский язык для специалистов технического 
профиля», М., 2010 

4. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2008. 
5. Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь по экономике и 

бизнесу. – М.: Феникс, 2008. 
6. Баринов С.М., Борковский А.Б., Владимиров В.А. и др. Большой англо-

русский политехнический словарь: в 2-х т. – М., Рус. Яз., 1991. 
 
Дополнительные источники 

1) Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского 
языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2012. 

2) Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Рабочая тетрадь к 
учебнику английского языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. 
Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

3) Кузовлев В.П. и др. Учебник английского языка для 10-11 классов. М., 
Просвещение, 2015. 

4) Кузовлев В.П. и др. Рабочая тетрадь к учебноку для 10-11 классов. М., 
Просвещение, 2015. 

5) Корчажкина, О. М. Фонетико-орфографический справочник английского 
языка [Текст] / О. М. Корчажкина, Р. М. Тихонова. - М. : ФОРУМ;ИНФРА-М, 
2012. - 256 с. - (Профессиональное образование).  
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6) Анюшкин, Е.С.Англо-русский словарь по технологии молока и молочных 
продуктов [Текст] / Анюшкин Е.С., Долниковский В.И. и др.. – М.: КолосС, 
2012. – 224с.  

7) Мюллер, В. К. Большой англо-русский словарь [Текст] / В. К. Мюллер. - 
Екатеренбург : У-Фактория, 2012. - 1536 с.  

8) Современный англо-русский русско-английский словарь с грамматическими 
приложениями [Текст] / сост. В.Е. Салтыкова, Л.М. Ковадлина, М.Д. 
Кондратова и др. - 9-е изд. - М. : ЛАДА, 2012. - 955 с. - (Лексика 21 век) 
(Библиотека энциклопедических словарей).  

9) Новый русско-английский англо-русский словарь [Текст]. - М. : Эксмо, 2012. - 
807 с.  

10) Баканова Н.Ю. Английский язык. Большой справочник. – М. Дрофа, 
2013.  

11) Берман И.М. Грамматика английского языка. М.: Высшая школа, 2013.  
12) Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. Учебник. - М.: 

Высшая школа, 2012.  
13) Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. - 

М.: Высшая школа, 2013.  
14) Грамматика современного английского языка) / под ред. 

А.В.Зеленщикова, Е.С.Петровой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; 
М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

15) Макнамара Т. Языковое тестирование. – М.: RELOD, 2015. 
16) Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический 

справочник по методике преподавания иностранных языков. – СПб., 2012. 
17) Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 

изучение, обучение, оценка. – Страсбург: Департамент по языковой политике; 
МГЛУ, 2013. 

18) Васильева Л. Деловая переписка на английском языке. М.,Рольф Айрис - 
пресс, 2013. 

19) Рогова Г.В. Английский за два года. М. Просвещение , 2013. 
20) Резник, Сорокина Т.А., Казарицкая Т.А. Грамматика английского языка 

для учащихся средней школы. М., Просвящение, 2013.  
21) Макарова Г.Л. Английский язык. СП “Норд” Москва 2014. 
22) Карниевская Е.Б., Павлович Н.А., Лапотько В.В. Учимся слушать и 

понимать английскую речь. – М.: ЭКСМО, 2013.  
Журналы 
Журналы «English»  
Газеты «Moscow News»  
 
Интернет-ресурсы 
1. Образовательные порталы по различным направлениям образования и  
тематике htpp\\ www.edu.ru/db/portal page.html  
2. Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru  
3. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
www.ecsocman.ru  
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4. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» www.law.edu.ru  
5. Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое 
образование» www.humanities.edu.ru  
6. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании» www.ict.edu.ru  
7. Самоучители английского языка http://abc-english-grammar.com/  
8. Английский язык http://www.study.ru/  
9. Голос Америки (новости и передачи на английском) 
http://www.voanews.com/learningenglish/home/  
10.Слушаем и смотрим BBC http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/  
11. Деловой английский http://www.delo-angl.ru/?page_id=22  
12. Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru/  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных проектов, рефератов. 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 
- общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и повседневные 
темы; 

 
Текущий и тематический контроль в 
форме тестовых заданий. 
Оценка выполнения практических 
работ. 
Оценка выполнения самостоятельных 
работ. 

- переводить (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас; 

Усвоенные знания: 
Лексический (1200-1400 
лексических единиц) минимум, 
необходимый для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

 
 
Текущий и тематический контроль в 
форме тестовых заданий, 
контрольных работ. 
 Грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
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1. ПАСПОРТ 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 СПО 
44.02.01 Дошкольное образование.  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина   к входит в общий гуманитарный и 
социально- экономический цикл. 

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, вредных привычек и 
увеличение продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального 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 и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 
- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 
возможностей своего организма; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 344 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 172 часа;  
самостоятельной работы обучающегося  - 172 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид  учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
в том числе:   
     практические работы 166 
     теоретическое обучение  6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  172 
в том числе:   
тематика внеаудиторной самостоятельной работы  172 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,   практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Социально-культурные, психолого-педагогические и медико-биологические основы. 
8   

Тема 1.1.  
Роль физической 

культуры и спорта в 
духовном воспитании 

личности. 

Содержание  материала: 4   
Практическое занятие: 2 2 
1 Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

Выполнение комплексов ОРУ в соответствии с критериями эффективности 
здорового образа жизни. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Изучение основных понятий: физическая культура и спорт; физическое воспитание, 
самовоспитание и самообразование; ценности физической культуры, ценностное отношение 
и ориентация, физическое развитие, физическая  и его организации. 

2  

Тема 1.2. 
 Основы здорового 

образа жизни. 

Содержание  материала: 4 
Практическое занятие: 2 2 
1 Выполнение физической нагрузки в рамках основных понятий, относящихся к 

спорту: физическая культура, физическая подготовка, физические способности, 
тренировка, тренировочная нагрузка, соревновательная деятельность, спорт, 
физическое совершенство 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Составление физической нагрузки для тренировочного процесса 

2  

Раздел 2. Легкая атлетика. 124   
Тема 2.1.  

Совершенствование 
техники бега на 

короткие дистанции: 
техника низкого старта, 
стартового ускорения, 

бег по дистанции, 
финиширование, 

Содержание  материала: 10   
Практическое занятие: 4 2 
1 Биомеханические основы техники бега   
2 Техника низкого старта; старты и стартовые ускорения; Бег по дистанции, 

финиширование, специальные упражнения 
Самостоятельная работа  обучающихся: 
Выполнение утренней гимнастики, оздоровительного бега. 

6 
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специальные 
упражнения. 

Тема 2.2.  
Совершенствование 
техники длительного 

бега: старт, бег по 
дистанции, 

прохождение поворотов 
(работа рук, стопы), 
финишный бросок. 

Содержание  материала: 20 
Практическое занятие:  

12 2 1 Техника бега на средние и длинные дистанции. 
2 Старт, бег по дистанции, прохождение поворотов (работа рук, стопы).  
3 Финишный бросок. 
Самостоятельная работа  обучающихся: 
Выполнение длительного кросса до 15-18 минут. 

8 
 

Тема 2.3.  
Совершенствование 
техники прыжка в 
высоту с разбега: 
техника разбега, 

отталкивание, переход 
через планку и 
приземление. 

 
 

Содержание  материала: 20 
Практическое занятие:  

12 2 
1 Техника разбега, отталкивание, переход через планку и приземление. 
2 Специальные  подводящие упражнения для выполнения прыжка в высоту. 

3 Знать способы прыжков в высоту («перешагивание», «перекидной», «фосбери-
флоп»).  

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Выполнение специальных упражнений прыгуна (многоскоки, ускорения, маховые 
упражнения для рук и ног), акробатические упражнения (кувырки, группировки, 
перекаты). 

8 

 

Тема 2.4.  
Совершенствование 

техники прыжка в длину 
с разбега: техника 

разбега, отталкивание, 
полет, приземление. 

 
 
 

Содержание  материала: 16 
Практическое занятие:  

8 

 

2 
1 Знать способы прыжков в длину (“согнув ноги”, “прогнувшись”, “ножницы”) 
2 Техника разбега, отталкивание, полет, приземление. 
Самостоятельная работа  обучающихся: 
Выполнение специальные упражнений прыгуна (многоскоки, ускорения, маховые 
упражнения для рук и ног), акробатические упражнения (кувырки, группировки, 
перекаты). 

8 
 

  

Тема 2.5. 
Совершенствование 

техники метания 
гранаты (д.- 500 гр., ю.-

700 гр.): держание 

Содержание  материала: 20 
Практические занятия: 

12 
 
2 1 Техника безопасности при метании;  

2 Биомеханические основы техники метания;  
3 Держание гранаты, разбег, заключительная часть разбега, финальные усилия. 
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гранаты, разбег, 
заключительная часть 

разбега, финальные 
усилия. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Выполнение  упражнений для укрепления мышц плечевого пояса, ног. 

8 

 

Тема 2.6. 
Методика эффективных 

и экономичных 
способов владения 
жизненно-важными 

умениями и навыками 
(ходьба, бег, 

передвижение на лыжах, 
методы овладения 

умениями и навыками). 

Содержание  материала: 20 
Практические занятия:  

12 

 

2,3 
1 Эффективные способы владения жизненно-важными умениями и навыками. 
2 Ходьба, бег, передвижение на лыжах. 
3 Методы овладения умениями и навыками. 
Самостоятельная работа  обучающихся: 
Выполнение  утренней прогулки, бег трусцой. 

8 

 

Тема 2.7.  
Простейшие методики 

оценки 
работоспособности, 

усталости, утомления и 
применение средств 

физической культуры 
для направленной 

коррекции 
(выносливость, 

защитные функции, 
общее и локальное 

утомление, 
сердечнососудистая 

система, дыхательная 
система, энергетические 

запасы организма, 
тесты).  

Содержание  материала: 18 
Практические занятия:  

8 2,3 
1 Признаки работоспособности, усталости, утомления. 

2 
Средства физической культуры для коррекции (выносливость, защитные функции, 
общее и локальное утомление, сердечнососудистая система, дыхательная система, 
энергетические запасы организма, тесты). 

Контрольные занятия  
Выполнение контрольного норматива в беге на 60 м.. 
Выполнение контрольного норматива в беге на 100 м. 
Выполнение контрольного норматива в беге на 3000-2000 м. 
Выполнение контрольного норматива в прыжках в высоту. 
Выполнение контрольного норматива в прыжках в длину. 
Выполнение контрольного норматива в метании гранаты. 

10 

 

Раздел 3. Баскетбол 
  

84  



10 
 

Тема 3.1. 
 Стойка игрока, 
перемещения, 

остановки, повороты. 
 

Содержание  материала: 12   
Практические занятия: 

4 
 
2 1 Совершенствование техники перемещения и стойки игрока: передвижение, 

ходьба, прыжки, остановки, повороты 
2 Стойка игрока, работа рук и ног во время перемещений, остановок. 

Самостоятельная работа  обучающихся:   
Выполнение перемещений в игровых действиях в баскетболе. 

8 
 

Тема 3.2.  
Передачи мяча. 

 
 
 

Содержание  материала: 14 
Практические занятия:  

 

6 

 

2,3 

1 Передача мяча двумя руками от груди; передача мяча двумя руками сверху, передача 
мяча двумя руками снизу; 

2  Передача мяча одной рукой от плеча; передача одной рукой от головы или сверху. 
3 Передача одной рукой «крюком»; передача одной рукой снизу;  
4 Передача одной рукой сбоку; скрытая передача мяча за спиной. 
Самостоятельная работа  обучающихся:   
Выполнение передачи мяча в усложненных условиях. 

8 
 

Тема 3.3. 
Ведение мяча. 

 
 
 
 
 

Содержание  материала: 16 
Практические занятия:  

8 

 

2,3 
1 Ведение с высоким и низким отскоком; со зрительным и без зрительного контроля; 
2 Обводка соперника с изменением высоты отскока;  
3 С изменением направления;  
4 С изменением скорости; с поворотом и переводом мяча. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Выполнение работы с двумя мячами.  

8 
 

Тема 3.4.  
Техника штрафных 
бросков. 

 

Содержание  материала: 12 
Практические занятия: 4 

2,3 1 Техника штрафных бросков: подготовка к броску. 
2 Бросок (техника работы рук и ног). 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Броски на результат с линии штрафного броска, после ОФП. 

8 
  

Тема 3.5. 
 Тактика игры в защите 

Содержание  материала: 12 
Практические занятия:      2,3 
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и нападении. 1 Техника защиты: техника передвижений (сойка, ходьба, бег, прыжки, остановки, 
повороты. 

 

4 
2 Техника овладения мячом и противодействие (выбивание, отбивание, накрывание, 

перехват, вырывание, взятие отскока). 
3 Тактика нападения: (индивидуальные (действия игрока с мячом и без мяча),  

4 Командные действия (позиционное и стремительное нападение)).Групповые 
(взаимодействие двух и трех игроков). 

Самостоятельная работа  обучающихся:   
Учебная игра (с заданиями). 

8 
 

Тема 3.6. 
 Основы методов 

судейства и тактики 
игры. 

 
 
 
 
 

Содержание  материала: 12 
Практические занятия:  

4 2,3 1 Знать технику игры.  
Знать правила судейства. 

3 Выполнить технику поворотов, приема и передачи мяча. 
Технику штрафных бросков, ведение мяча.    

Самостоятельная работа  обучающихся:   
Выполнение  упражнения для укрепления мышц кистей, плечевого пояса, брюшного 
пресса, мышц ног. 

8 

 

Тема 3.7.  
Методика 

индивидуального 
подхода к 

направленному 
развитию физических 

качеств. 
 
 

Содержание  материала: 6 
Практические занятия: 4 

2,3 1 Развития основных физических качеств баскетболистов: быстрота, ловкость, 
выносливость, прыгучесть, сила. 

2 Знать методику индивидуального подхода двигательных качеств. 
Контрольные занятия:  
Два шага бросок в кольцо; Штрафной бросок; 
Баскетбольная «Дорожка» (простейшие элементы баскетбола). 

2 

 
Раздел 4. Гимнастика. 48 

Тема 4.1.  
Строевые приемы. 

Содержание  материала: 8 
Практические занятия:  2,3 
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Фигурные 
передвижения. 
Построения и 
перестроения. 

Размыкания и смыкания 
 

1 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Отставить!», «Правой (левой) - 
вольно!», «По порядку - Рассчитайсь!» и др. Повороты на месте. Обход. Противоход. 
Змейка. Петля открытая. Петля закрытая. Противоходы. Диагональ. Передвижения 
по точкам зала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

2 
Перестроения из одной шеренги в две. Перестроение из одной шеренги и три. 
Перестроения из колонны по одному в колонны по два (три). Перестроение из 
шеренги уступом. Перестроение из одной колонны в три уступом. 

3 

Перестроение из шеренги в колонну захождением отделений плечом. Перестроения 
из колонны по одному в колонну по два (три и т.д.) поворотом в движении. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь дроблением и 
сведением. 

4 Перестроение из колонны в круг. Перестроение из одного круга в два. Перестроение 
из одного круга в три. 

5 Размыкание по уставу ВС. Размыкание приставными шагами. Размыкания по 
распоряжению. Размыкания по направляющим в колоннах. Размыкание дугами.   

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Выполнение поворотов на месте и в движении. 

6 

Тема 4.2.  
Общеразвивающие 

упражнения с 
предметами и без 

предметов. 
 

Содержание  материала: 7 
Практические занятия: 1 

2,3 1 
Направленность общеразвивающих упражнений; знать основные положения рук, 
ног, терминологию; провести с группой по одному общеразвивающему 
упражнению, комплекс ОРУ. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Выполнение поворотов на месте и в движении. 6  

Тема 4.3.  
Составление комплекса 
ОРУ и проведение их 

студентами. 
 

Содержание  материала: 7  
Практические занятия: 1 

2,3 
1 Знать требования к составлению комплекса ОРУ, терминологию; составить 

комплексы ОРУ без предметов, с предметами (мячи, палки, скакалки и др.). 
Самостоятельная работа  обучающихся: 
Выполнение утренней гигиенической гимнастики. 

6 
 

Тема 4.4.  
Техника акробатических 

упражнений. 

Содержание  материала: 7 
Практические занятия: 1 

2,3 
1 Кувырок вперед, назад, стойки: на лопатках, голове, руках, мост, полушпагат; 

знать технику безопасности при выполнении акробатических упражнений. 
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Самостоятельная работа  обучающихся: 
Перекаты вперед, назад, группировки. 

6 
 

Тема 4.5.  
Самостоятельное 

составление и 
выполнение простейших 

комбинаций из 
изученных упражнений. 

Содержание  материала: 7 
Практические занятия:  

1 2,3 
1 Знать терминологию; составить простейшую комбинацию из акробатических 

упражнений. 
Самостоятельная работа  обучающихся: 
Упражнения для мышц брюшного пресса, спины, шеи, рук, ног. 

6 
 

Тема 4.6.  
Техника опорного 

прыжка. 
 

Содержание  материала: 1 
Практические занятия: 1 

2,3 1 
 

Разбег, наскок, отталкивание, приземление. 
Подводящие и специальные упражнения. 
Знать правила техники безопасности; уметь страховать партнера. 

Тема 4.7.  
Упражнения на брусьях. 

Содержание  материала: 3  
Практические занятия: 1 

2,3 1 
 

Висы, упоры.  
Подводящие и специальные упражнения. 
Знать правила техники безопасности; уметь страховать партнера. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Упражнения для мышц плечевого пояса, брюшного пресса. 

2 
 

Тема 4.8. 
 Упражнения на бревне. 

 

Содержание  материала: 1 
Практические занятия: 1 2,3 
1 Наскок, ходьба, равновесие, повороты, соскок. 

Тема 4.9. 
Самостоятельное 

проведение 
подготовительной части 

урока с группой 
студентов. 

Содержание  материала: 7  
Практические занятия:  

 
2 

2,3 1 Структура подготовительной части урока;  
2 Провести  подготовительную часть урока по гимнастике с группой. 
Самостоятельная работа  обучающихся: 
Составить конспект подготовительной части урока. 

4 

 Контрольное занятие:  
Акробатическая  комбинация;  
Выполнение контрольного норматива прыжок через козла “ноги врозь”; 
Комбинация на параллельных брусьях; 

1 
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Комбинация на гимнастическом бревне. 
Раздел 5. Волейбол. 50 

Тема 5.1. 
 Стойки игрока и 

перемещения. 
 

Содержание  материала: 4 
Практические занятия:  

2 2,3 1 
Совершенствование техники перемещения и стойки игрока: передвижение, 
ходьба, прыжки  (стойка игрока, работа рук и ног во время перемещений, 
остановок). 

2 Основная стойка, перемещение вперед, назад, вправо, влево. 
Самостоятельная работа  обучающихся: 
Выполнение перемещений по зонам площадки. 

2 
 

Тема 5.2.  
Приемы и передачи 
мяча снизу и сверху 

двумя руками. 
 

Содержание  материала: 10 
Практические занятия:  

6 
2,3 1 Совершенствование техники передачи мяча.  

2 Приемов и передачи мяча снизу. 
3 Приемов и передачи сверху двумя руками. 
Самостоятельная работа  обучающихся: 
Приемы и передачи мяча в парах, с увеличением числа мячей. 

4 
 

Тема 5.3.  
Нижняя прямая и 
боковая подача. 

 

Содержание  материала: 8 
Практические занятия:  

4 2,3 1 Совершенствование техники нижней прямой подачи мяча.  
2 Боковой подачи мяча (стойка во время подачи, работа рук и ног). 
Самостоятельная работа  обучающихся: 
Подача на результат по зонам. 

4 
 

Тема 5.4.  
Верхняя прямая подача. 

 

Содержание  материала: 4 
Практические занятия: 

4 
 

2,3 1 Совершенствование техники верхней прямой подачи.  
2 Стойка волейболиста (работа рук и ног). 

Тема 5.5.  
Тактика игры в защите и 

Содержание  материала: 8  
Практические занятия:  2,3 
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нападении. 
 
 
 
 

1 
Совершенствование тактики игры в защите и нападении (подача в зону, 
нападающий удар, блокирование игрока с мячом); Знать тактику игры в защите 
и нападении; знать технику игры; знать правила судейства. 

4 

2 Выполнять приемы передачи мяча; выполнять нижнюю прямую и боковую, 
верхнюю прямую подачи. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Упражнения на укрепление мышц кистей, плечевого пояса, брюшного пресса мышц ног. 

4 
 

Тема 5.6.  
Основы методики 

судейства по 
избранному виду 
спорта. Правила 

соревнований. Техника 
и тактика игры. 

Практика судейства. 

Содержание  материала: 8 
Практические занятия: 4 

3 1 Судьи, бригада судей; жесты судей; правила соревнований. 
2 Техника и тактика игры.  
Самостоятельная работа  обучающихся: 
Судейство  соревнований по волейболу. 

4 

 

Тема 5.7.  
Методика составления и 
проведения простейших 

самостоятельных 
занятий физическими 

упражнениями с 
гигиенической 

направленностью.  

Содержание  материала: 8 
Практические занятия: 2 

3 1 Проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями с 
гигиенической направленностью. 

Контрольное занятие : 
Передачи мяча в парах. 
Прием мяча снизу и сверху.Верхняя прямая подача. 

2  
 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Комплекс специальных упражнений волейболистов 

4 

  Раздел 6. Плавание. 26 
Тема 6.1.  

Правила поведения 
студентов на воде. 

 

Содержание  материала: 6 
Практические занятия: 2 

2 1 Знать правила поведения учащихся на воде при купании; знать технику 
безопасности. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Техника безопасности на воде на открытых водоемах 

4 
 

Тема 6.2.  
Упражнения по 

Содержание  материала: 6 
Практические занятия: 2 2 
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адаптации к водной 
среде. 

 

1 Ходьба, погружение до подбородка, с головой, с задержкой дыхания, при выдохе, 
всплытие “поплавок”, “звездочка” и др.. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Специальные упражнения на суше. 

4 
 

Тема 6.3. 
 Разные способы 

плавания. 
 

Содержание  материала: 8 
Практические занятия:  

4 
 
2 1 Совершенствование техники плавания разными способами («кроль на груди, 

спине», «брасс»);  

2 Способы плавания («кроль на груди, спине», «брасс», «баттерфляй»); 
Проплывание отрезков 10 метров разными способами 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
ОРУ и подготовительные упражнения на суше. 

4   

Тема 6.4.  
Прикладные способы 

плавания. 
 
 

Содержание  материала: 6 
Практические занятия:  

2 
2 1 Прикладные способы плавания (на боку, брассом на спине, плавание в одежде, 

транспортировка утопающего);  
2 Уметь транспортировать утопающего 10 м. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Упражнения на совершенствование техники плавания и развития двигательных 
способностей. 

4 
  

Раздел 7. Виды спорта  по выбору. Атлетическая и спортивная гимнастика 4  
Тема 7.1. 
Развитие  

координационных 
способностей. Техника 
безопасности занятий 

Содержание  материала: 2  
Практические занятия:  

2 2 1 Подскоки, амплитудные махи ногами 

Тема 7.2. 
Развития силы 

основных мышечных 
групп 

Содержание  материала: 2  
Практические занятия: 2 

2 1 Упражнения для мышц живота, мышц рук и ног  
Отжимание в упоре лежа – четырехкратное исполнение подряд. 

2 Перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты 
 Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 2  
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Итого 172  
Самостоятельная работа 172  
Всего: 344  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала.  

Оборудование учебного кабинета:  

- наличие спортивного зала, стадиона, тренажерного зала;  

- наличие спортивного инвентаря (мячи, футбольные стоики, 

гимнастические маты, перекладины, брусья, гимнастические козлы, кони и 

др.). 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1.Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10-11 кл. – М., 2015 
2.Решетников Н.В. Физическая культура. – М., 2012 
3.Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Физическая культура: учеб. Пособие для 
студентов СПО. – М., 2015 
 

      Дополнительные источники:  

1.Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. – М., 2012 

2.Бишаева, А.А. Физическая культура [Текст]: учебное пособие/ А.А. 3-е 
изд.- М.: ИЦ: Академия, 2012.- 304 с. 

 
 

 

 

 

 



19 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и 
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:   

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

выполнение 
индивидуальных заданий  

Знания:   

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека;  

выполнение 
индивидуальных заданий 

   
- основы здорового образа жизни.  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Выпускник в условиях рынка труда 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по 
специальности среднего профессионального образования 44.02.01 
Дошкольное образование в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий  гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 
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 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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 планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы - 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.                         
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Выпускник в условиях рынка труда» 
 

Наименование 
разделов, 
дисциплинарны
й курс и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические задания. Объём  
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

 Тема 1.  
Введение. 

 Региональный 
рынок труда. 
Требования к 

персоналу. 
 

Содержание учебного материала: 1  
1 Ситуация на рынке труда Хабаровского края, г.Советская Гавань.   
2 Актуальность владения технологиями эффективного поведения на рынке труда. 
3 Понятие рынка, спрос и предложение рабочей силы. 
4 Состояние и перспективы развития рынка труда региона. 
5 Субъективные и объективные факторы, влияющие на успешность адаптации человека к рынку 

труда. 
6 Понятие конкурентоспособности. 

Практические работы: 
Субъективные и объективные факторы, влияющие на успешность адаптации человека к рынку труда. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить таблицу: перспективы развития рынка труда г.Советская Гавань. 

1 

Раздел 1. Профессиональная деятельность и ее субъекты   

Тема 1.1 
Характеристика 
профессий с 
точки зрения 
гарантий 

Содержание учебного материала. 1 2 
1 Система ценностей человека. Понятие цели. SMART-технология формулирования цели. 
2 Этапы формирования профессиональной пригодности. 
3 Характеристика профессий и специальностей. Мотивы выбора профессии/специальности. 
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трудоустройства 
    
 

4 «Вечные» профессии и специальности, «сквозные» (распространенные), «дефицитные», 
«перспективные», «свободные» профессии и специальности. 

 Практические работы:     Мотивы выбора профессии/специальности. 1  

Самостоятельная работа:   
Сформулирования цели выбора своей профессии/специальности. 

1 

Тема 1.2 
Профессиограмма 
   
 

Содержание учебного материала: 1 2 

1 Структура профессиограммы : содержание деятельности, условия деятельности, 
квалификационные требования, средства деятельности, требования к профессионально важным 
качествам. 

 
 

 

2 Родственные профессии. 

3 Современные требования к профессиональной деятельности. 

4 Профессионально важные качества специалиста. 

5 Профессиональные цели и ценности будущих специалистов. 

6 Технология создания эффективной мультимедийной презентации. 

Практическое занятие « Профессиограмма ( по специальности)» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Сбор и анализ информации для формирования профессиограммы.  
- Создание мультимедийной порезентации «Профессиограмма ( по профессии)» 

2  

Раздел 2. Профессиональная карьера   

Тема 2.1 Типы и 
виды 
профессионально
й карьеры 
  
 

Содержание учебного материала. 1 2 

1 Линейная и нелинейная профессиональная карьера.   

2 Внутриорганизационная карьера: горизонтальная, вертикальная, центростремительная, 
монетарная. 

3 Типы профессиональной карьеры: командир, аналитик, мастер, муравей, коллекционер. 
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4 Профессиональная деятельность и ее субъекты. 

5 Характеристика профессий и специальностей с точки зрения гарантии трудоустройства. 

6 «Вечные» профессии и специальности (обслуживающие насущные потребности человека). 

7 «Сквозные» (распространенные) профессии и специальности. 

8 «Дефицитные» профессии и специальности.   

9 «Перспективные», «свободные» профессии и специальности (для режима самозанятости). 

Практическое занятие: составить профессиональную карьеру 2  

 составить профессиональную карьеру   
Самостоятельная  работа:   
Охарактеризовать свою профессию/специальности с точки зрения гарантии трудоустройства. 

1 

Тема 2.2  
Система 
факторов, 
участвующих в 
формировании 
карьеры 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Система факторов, участвующих в формировании карьеры : социально- психологические, 
социально-экономические, социально-демографические, культурные 

  

Тема 2.3.   
Профессиональна
я карьера 
  
 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Профессиональная карьера, ее типы и виды;   

2 Индивидуальные особенности личности и выбор профессиональной карьеры; 

3 Формирование   себя как личности, программирование своего имиджа; 

4 Возможные барьеры на пути к трудоустройству: физические данные, возраст, образование, 
умственные способности и др. 

 Практическое занятие:     2  

Составление «портфеля» накопленных знаний и умений.  
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Практическое занятие « Анализ стадий профессиональной карьеры». 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление конспекта.  
Поиск информации о задачах персонала организации на стадиях профессиональной карьеры. 

2 

Раздел 3 Самомаркетинг   

Тема 3.1 
Трудовой 
человеческий 
капитал 
   

Содержание учебного материала: 1 2 

1 Структура трудового человеческого капитала.  

2 Инвестиции в трудовой человеческий капитал. 

3 Формирование Личного жизненного плана ( карта ресурсов). 

4 Семинарское занятие «Формирование и наращивание трудового человеческого капитала». 

Тема 3.2 
Стратегии 
самомаркетинга 
  

Содержание учебного материала 1 2 

1 Стратегии самомаркетинга : коммуникативная, информационная, товарная, распределительная.  

2 Формирование мобильности на рынке труда. 

Тема 3.3. 
Эффективные 
коммуникации 
  

Содержание учебного материала 1 2 

2 Дистанции делового общения.   

3 Эффективные вербальные коммуникации. 

4 Невербальные коммуникации. 

 Практическое занятие: « Самоанализ. Анализ социального окружения». 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
выполнение домашнего задания по теме, работа с литературой. 

2  

Раздел 4 Технология поиска работы   

Тема 
4.1Технология 

Содержание учебного материала: 1  

1 Анализ источников информации о вакансиях.  
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сбора и анализ 
информации о 
вакансиях 
 
  

2 Формирование информационной сети по трудоустройству. 

3 Интернет-ресурсы в трудоустройстве. 

4 Алгоритм принятия решений в ситуации предстоящего трудоустройства. 

5 Технология трудоустройства: стратегия и тактика эффективного поиска работы. 

6 Источники получения информации о трудоустройстве: реклама, письмо, телефонный звонок, 
"личные связи", агентства по выбору кадров, "ярмарки вакансий", центры занятости, компьютерная 
сеть и др. 

7 Подготовка документов для приема на работу: подготовка к собеседованию, телефонные 
переговоры и др. 

Практическое занятие: 1 

 «Поиск информации о вакансиях».  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Отработка информации о вакансиях.  
Формирование карты «Эффективный поиск работы» 

2 

Тема 4.2. 
Самопрезентация. 
Резюме. 

Содержание учебного материала: 1 
1 Роль резюме в общей схеме поиска работы.  

2 Виды резюме. Структура резюме. 

3 Анализ требований работодателей к резюме. 

4 Самопрезентация. 

5 Формирование товарного образа 

6 Самопредставление во время собеседования 

7 Рефрейминг понятия «Молодой специалист» 

Практическое занятие: 1 
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Составление профессионального резюме. 

 Сравнительный анализ резюме. 

Разработка товарного образа. Самопредставление. 

 Самостоятельная работа обучающихся: формирование резюме. 2 

Тема 4.3.   
Адаптация к 
рынку труда 
  

Содержание учебного материала: 1 
1 Сбор информации , подготовка к собеседованию  2 

 
 
 

 

2 Формирование положительного образа соискателя на должность. 

3 Профессиональное тестирование. 

Практическое занятие « Профессиональное тестирование» 1 

Тема 4.4. 
Технология 
прохождения 
собеседования 
  

Содержание учебного материала: 1 2 

1 Виды собеседования 

2 Роль собеседования в общей схеме поиска работы 

3 Подготовка к вопросам интервьюеров. 

4 Вопросы, формулируемые соискателем на должность. 

Практическое занятие: «Технология прохождение собеседования» 1 

Тема 4.5. 
Профессиональна
я адаптация (как 
сохранить 
работу). 

Содержание учебного материала: 1  

1 Подготовка к началу профессиональной деятельности.     

2 Понятие о профессиональной адаптации, ее формах и способах. 
3 Успешный стиль поведения в коллективе. 
4 Деловой этикет. 
5 Способы предупреждения конфликтных ситуаций. 
6 Деловое и межличностное общение. 
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Практическое занятие:   Деловое общение в коллективе 1  

Раздел 5. Нормативно-правовая база трудовых отношений   

Тема 5.1. 
Правоотношения 
в сфере труда 

Содержание учебного материала: 1  

1 Трудовой кодекс РФ, как механизм регулирования законодательством трудовых отношений.   

2 Стороны правоотношений в сфере труда. 
3 Порядок трудоустройства. Оформление трудовых отношений. 
4 Трудовой договор (контракт). 
5 Юридическая ответственность участников трудовых правоотношений, ее виды: дисциплинарная, 

административная, материальная, уголовная. 
6 Порядок применения санкций. 

Практическое занятие:    Составление трудового договора (контракта). 1  

Тема 5.2. 
Трудовые права 
молодежи 

Содержание учебного материала: 1  

1 Основные ошибки при трудоустройстве неопытных соискателей на должность. Испытательный 
срок, оформление и расторжение трудового договора, вынужденный отпуск, сокращение, 
увольнение). 

  

2 Трудовые права молодежи.   

Практическое занятие: «Трудовые права молодежи». 1  

Итоговая аттестация в виде дифференцированного зачета 1  

Всего часов обязательной аудиторной нагрузки 32  

Самостоятельная работа обучающегося 14  

Всего: 46  
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  
Оборудование учебного кабинета:  
посадочные места по количеству обучающихся;  
рабочее место преподавателя;  
комплект учебно-методического обеспечения дисциплины «Выпускник в 
условиях рынка».  
Технические средства обучения:  
компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектором.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
Основные источники: 
 1. Трудовой кодекс РФ.- М.: Проспект, Омега.2013.  
1. Зиглар Зинг. Умение добиваться успехов для «чайников»:Пер. с англ.-М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2012.  
2. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом: отбор и оценка при 
найме, аттестация: Учебное пособие.- М.: Экзамен, 2012.  
3. Месмер,Макс. Поиск работы для «чайников» ».:Пер. с англ.-М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2012.  
4. Пугачев В.П. Руководство персоналом: Практикум: Учеб. Пособие.- М.: 
Аспект. Пресс,2014.  
1. Аврашков Л.Я., Адамчук В.В., Антонова О.В. и др. Экономика 
предприятия. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2014.  
2. Грузинов В.П. Экономика предприятия. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 
2014. 
3. Малеева А.В. Томаревская О.Г. Симакова Н.В. Под редакцией Аксеновой 
Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономия предприятия. - М.: Инфра-М, 
2012.  
4. В.В. Жиделева, Ю.Н. Каптейн. Экономика предприятия. Учебное пособие. 
М., ИНФРА-М, 2013 г.  
5. Н.Л. Зайцев. Экономика промышленного предприятия. М., ИНФРА-М, 
2014 г.  
6. Н.Л. Зайцев. Экономика организации. М., Экзамен, 2013 г. 
 7. В.А. Кейлер. Экономика предприятия. М., ИНФРА-М. Новосибирск. 
НГАЭиУ. Сибирское соглашение. 2013г.  
8. А.И. Михайлушкин. Экономика. Практикум. М., Высшая школа, 2013 г.  
9. П.И. Новицкий. Организация производства на предприятиях. М., Финансы 
и статистика, 2012 г.  
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10.С.М. Пястолов. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. М., Мастерство, 2013 г.  
11.Б.Л. Райзберг, Р.А. Фатхутдинов. Управление экономикой. М., ЗАО 
Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2013 г.  
12.Н.В. Сергеев. Экономика предприятия. М., Финансы и статистика, 2013 г.  
13.И.А. Сафронов. Экономика предприятия. Москва. Юристъ, 2012 г.  
14.Л.Н. Чечевицына. Микроэкономика. Ростов-на-Дону; Феникс, 2013 г.  
15.В.А. Швандара. Стандартизация и управление качеством продукции. М., 
ЮНИНИ, 2013г.  
16.В.А. Швандара. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации. М., 
ЮНИНИ, 2012 г.  
1. Поляков В,А. Технология карьеры. - М, 2013,  
17. Степанов А.И., Бендюкгов М.А., Соломин И.А. Ищу работу -С-Пб, 2013.  
18. Борисов Е.Ф. Экономическая теория – М.:ЮРАЙТ, 2014.  
19. Немов Р.С. Практическая психология: познай себя. Влияние на людей; 
пособие для учащихся - М,: Гуманитарный изд. центр ВЛА-ДОС, 2012. 
 
Дополнительные источники:  
1. Чижова С.Е. Деловые игры. Методика проведения деловых игр. 
Общеменеджерский курс- М., 2006.  
2. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.- 
М.:Дело,1992.  
3. Орлова Т.Н. Секреты успешного трудоустройства.- 
М.:АСТ;СПб.:Ост,2009.  
 
Информационные интернет-ресурсы:  
1. http://www.job.ru  
2. http://www.headhunter.ru  
3. http://www.t-class.ru  
4. http://www.aleader.ru 5. http://www.job-today.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Освоенные умения. 
- Организовывать собственную 
деятельность для успешной 
самореализации на нестабильном 
рынке труда  
2. принимать эффективные 
решения; 
 3. использовать информационные 
технологии для сбора и анализа 
информации. 
 

Практический контроль на 
практических занятиях;  
Экспертная оценка по результатам 
наблюдений за деятельностью 
студентов на практических занятиях;  
Устный тематический контроль по 
завершению тем;  
Самоконтроль при выполнении и 
анализе самостоятельной работы 
обучающихся; 

Усвоенные знания. 
1. региональный рынок труда;  
2. основные нормы и правила 
взаимоотношений с работодателями 
на этапе поиска работы;  
3. характеристику профессий с 
точки зрения гарантий 
трудоустройства;  
4. стадии профессиональной 
карьеры;  
5. технологии поиска работы. 

 
Устный контроль:  
Фронтальный на теоретических 
занятиях, тематический – при 
завершении тем;  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 ПЕДАГОГИКА 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  ОП.01 Педагогика является частью 
программы по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 44.02.01  Дошкольное образование.   

Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению Дошкольное образование, в 
дополнительном профессиональном образовании на курсах повышения 
квалификации  воспитателей детских садов.    

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Дисциплина ОП.01. Педагогика относится общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла. 

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

- определять педагогические возможности различных методов, приемов, 
методик, форм организации обучения и воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 
явления; 

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

- ориентироваться в современных проблемах 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 
дошкольного образовательного учреждения; 
- 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; 
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- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 
потребностями, девиантным поведением; 
- средства контроля и оценки качества образования; 
- психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 190 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 128 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 62 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 
в том числе:  
     практические занятия 38 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 
в том числе внеаудиторная работа.  
Итоговая аттестация в форме экзамена      
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2.2 Содержание учебной дисциплины ОП.01. Педагогика 
 

Наименование 
разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы и 
самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в  педагогическую профессию 20  
Тема 1.1. 
 Возникновение и 
развитие 
педагогической 
профессии. 

Содержание материала: 10  
1.  Возникновение и развитие педагогической профессии и ее роль в современном обществе. 4  

2 2.  Основные  функции  и умения педагога дошкольного образования.  
3 Требования ФГОС дошкольного образования  к основным компетенциям педагогического 

работника.  
4 Педагогические способности и их характеристика. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Конспектирование «Требования ФГОС дошкольного образования  к основным компетенциям 
педагогического работника» 

6 3 

Тема 1.2.  
Личность 
современного 
педагога. 

Содержание материала: 10  
1. Профессионально обусловленные требования к личности педагога.  4 2 
2 Профессиональная готовность, профессиограмма, педагогические способности, 

профессионально значимые свойства (качества) личности педагога, направленность 
личности, профессиональная направленность личности педагога, педагогический такт). 
Творчество в работе педагога. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Разработка реферата «Самообразование и самовоспитание в становлении педагога-
профессионала» 
Написание эссе «Любимый педагог моего детства» 

6 3 

Раздел 2. Общие основы педагогики 42  
Тема 2.1.  
Педагогика как 
наука 

Содержание материала: 14  
1.  Педагогика как наука о воспитании.  4 

 
 

2 
 

 
2 Основные педагогические понятия.  
3 Источники педагогической науки.  
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4 Система педагогических научных дисциплин.  
5 Связь педагогики с другими науками.  
6 Методы педагогики: методы воспитания, методы обучения, исследовательские методы.  
7. Методология  педагогической науки и практики.  
8 Понятие о методологии. Методологические принципы педагогики: системный,  
9 личностный, деятельностный, полисубъектный (диалогический), культурологический, 

этнопедагогический, антропологический подходы как основания методологии педагогики, 
их краткая характеристика. 

10. Методы педагогического исследования.  
11 Понятие о методе исследования в педагогике.  
12 Классификация методов педагогического исследования. 
13  Теоретические   методы. Педагогический эксперимент.  
14 Эмпирические методы педагогического исследования. 
Практические занятия: 4 2 
Семинар «История развития педагогики как науки». 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщения и презентации для выступления на семинаре.  
Разработка сообщения и презентации на тему «История педагогики в лицах». 
Поиск   пословиц и поговорок, отражающих  идеал человека, сложившийся в народной 
педагогике. 

6 3 

Тема 2.2. 
Современная 
система 
образования РФ 

Содержание материала: 10  
 1. Понятие, структура, характеристика системы образования РФ. Закон РФ «Об образовании»  

о системе  образования РФ. 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение  Закона «Об образовании». 
Составление схем «Современная система образования РФ»,  

6 3 

Тема 2.3.  
Общие 
закономерности 
развития. 

Содержание материала: 10  
1. Факторы развития личности.  4 2 
2 Понятие фактора развития. Наследственность как фактор развития.  
3 Наследование моральных, интеллектуальных качеств личности и специальных 

способностей к какой-то деятельности как проблема ученых.  
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4 Наследственная предрасположенность ребенка к агрессии,  жестокости, лживости 
(академики Н.М.Амосов, П.К.Анохин).  

5 Врожденное наследование и генетическое.  
6 Пренатальная педагогика: влияние на ребенка в утробе матери. 
7 Влияние среды на развитие личности ребенка.  
8 Понятие среды в широком и узком смысле слова.  
9 Стихийный малоподдающийся  педагогическому влиянию характер среды. 
10  Сдерживающий и активизирующий характер среды.  
11 Воспитание как фактор развития.  
12 Целенаправленный и осознаваемый характер воспитания. 
13  Соответствие воспитания  социально-культурным ценностям общества и народа 
14 Активность ребенка как необходимое условие и предпосылка развития.  
15 Разные виды деятельности  как социальные формы активности (общение, игра, труд, 

учеба). 
16 Роль взрослого в реализации факторов развития личности ребенка. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Конспектирование: ФГОС  дошкольного образования о целевых ориентирах социальных и 
психологических характеристик возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 

6 3 

Тема 2.4 
.Целостный 
педагогический 
процесс. 
Целеполагание в 
педагогике 
 

Содержание материала: 4  
1.  Характеристика целостного  педагогического процесса.  4 2 
2 Целеполагание в педагогике.  
3 Понятие, компоненты, этапы, движущие силы, закономерности, принципы педагогического 

процесса.  
Понятие цели воспитания. Идеальная и реальная цели воспитания.  

4 Объективный и субъективный характер цели воспитания.  
Тема 2.5. 
Проблема 
возрастной 
периодизации. 
 

Содержание материала: 4  
1.  Подходы к педагогической возрастной периодизации и ее значение.  4 2 
2 Попытки выделения критериев возрастной периодизации (П.П.Блонский, А.Гезелл, 

Выготский, Д.Б.Эльконин). 
3 Педагогическая периодизация, заложенная в структуру образовательных учреждений: ясли, 

детский сад, школа.  
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4 Разделение  детей на группы внутри детского сада. Значение  педагогической периодизации 
Раздел 3. Теоретические основы  дошкольного воспитания 12  

Тема 3.1. 
Дошкольная 
педагогика как 
наука. 

Содержание материала: 4  
1. Дошкольная педагогика как наука об образовании и воспитании детей от рождения до 

поступления в школу.  
4 2 

2 Самоценность и уникальность дошкольного детства.  
3 Предмет дошкольной педагогики, его своеобразие.  

Основная задача дошкольной педагогики: разработка содержания и методов образования и 
воспитания детей дошкольного возраста, обеспечивающих разностороннее гармоничное 
развитие их природных сил и возможностей, духовности и человечности. 

4 Функции дошкольной педагогики.  
5 Воспитание – ведущая функция дошкольной педагогики.  
6 Обучение – сущностная сторона образовательного процесса.  
7 Источники дошкольной педагогики как науки: народная педагогика, прогрессивные идеи 

прошлого (труды выдающихся педагогов; этнопедагогика), экспериментальные 
исследования, данные смежных наук, передовой опыт общественного и семейного 
воспитания.  

8 Источники дошкольной педагогики.  
9 Место дошкольной педагогики в системе педагогических наук, ее связь с другими науками.  
10 Особенности использования методов педагогического исследования в дошкольной 

педагогике.  
Тема 3.2.  
Система 
дошкольного 
образования 

Содержание материала: 8  
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» о системе дошкольного образования. 4 2 
2  Структура системы дошкольного образования.  

3 Виды дошкольных образовательных учреждений. «Типовое положение о дошкольном 
образовательном учреждении».  

4 Частные и альтернативные образовательные учреждения. 

5  Цель, задачи и содержание работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Практические занятия: 4  
 Семинар: «История развития дошкольного воспитания» 

Раздел 4. Содержание и методика воспитания детей раннего и  дошкольного возраста. 116  
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Тема 4.1.  
Программа 
дошкольного 
образования. 

Содержание материала: 4  
1. Вариативность программного содержания.  4 2 
2 Комплексные и парциальные программы дошкольного образования.  

3 Проблема программности воспитания и обучения дошкольников  в отечественной 
педагогике.  

4 Этапы создания единой программы воспитания в детском саду.  

Тема 4.2.  
ФГОС  об   
основной 
образовательной 
программе 
дошкольного 
образования. 
 
 

Содержание материала: 16  
1. ФГОС о разработке примерных образовательных программ дошкольного образования.  4 2 
2 Требования ФГОС к структуре программы и ее объёму; к условиям реализации 

программы; к результатам освоения программы.  
3 Образовательные области программы: социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  речевое развитие;  художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие.  

4 Обязательная часть программы и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. 

Практические занятия: 6 3 
 Методы воспитания детей дошкольного возраста 
Подходы к классификации методов воспитания. Характеристика методов  воспитания. Условия 
применения. Выбор методов воспитания. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Составить схему «Методы воспитания детей дошкольного возраста» 

6 3 

Тема 4.3.  
Инновационные 
педагогические 
системы и 
технологии 
дошкольного 
образования. 
 

Содержание материала: 10  
1.  Понятие технологий. Критерии технологичности.  4 2 
2 Понятие инновационных технологий. 
3  Причины появления инноваций в дошкольном образовании.  
4 Технологии дошкольного образования: развивающего обучения,  проблемного обучения, 

игровые, компьютерные, альтернативные технологии.  
5 Инновационные педагогические системы дошкольного образования: система Фридриха 

Фребеля, педагогика Марии Монтессори, Вальдорфская педагогика 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 2 
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Подготовка сообщений для выступления и презентаций  (по выбору)  на тему: «система 
Фридриха Фребеля, педагогика Марии Монтессори, Вальдорфская педагогика».   

Тема 4.4. 
Развитие и 
воспитание детей 
раннего возраста 

 

Содержание материала: 14  
1 Современные подходы к образованию детей в раннем детстве  2 
2 ФГОС о содержании образовательных областей  в младенческом возрасте.  
3 Принципы образования детей раннего возраста. Интегративный подход к содержанию и 

организации образовательного процесса. 
4 Развитие и воспитание детей 1-го года жизни. 
5 Определение понятия «ведущие умения». Деление первого года жизни на периоды.  
6 Характеристика развития и особенности проведения занятий с детьми первых 3-х месяцев и 

от 3-х до 6-ти месяцев.  
7 Обоснование ведущих умений.  
8 Формирование потребности в общении.  
9 Характеристика голосовых реакций детей первого года жизни и занятия по их 

формированию. Методические приемы, стимулирующие понимание речи.  
10 Характеристика движений детей второго полугодия.  
11 Методические приемы их формирования. Развитие действий с предметами. Игры-занятия с 

дидактическими игрушками. 
12 Развитие и воспитание детей 2-го и 3-го года жизни. 
13 Педагогические условия интеллектуального развития детей раннего возраста (Л.Н. 

Павлова).  
14 Воспитание познавательной активности детей раннего возраста в процессе действий с 

предметами.  
15 Воспитание познавательной активности детей раннего возраста при ознакомлении с 

окружающим.  
16 Воспитание привычек и первых навыков культуры поведения.  
17 Воспитание у детей раннего возраста гуманных чувств и положительных взаимоотношений.   

18 Организация игр-занятий с детьми раннего возраста.  
19 Основные дидактические принципы и условия проведения.  
20 Сенсорное воспитание детей раннего возраста как основа их умственного развития.  
21 Игры-занятия по обучению детей раннего возраста действиям с дидактическими 

материалами, игрушками и предметами-орудиями.  
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22 Развитие речи детей раннего возраста и ознакомление с окружающим.  
23 Игры детей раннего возраста и руководство ими.  
24 Виды самостоятельной деятельности детей раннего возраста и руководство ими. 
Практические занятия: 
Семинар: «Методика работы воспитателя с детьми раннего возраста и их родителями в период 
адаптации». 
Понятие адаптации. Проблема отсутствия психологической готовности ребенка к детскому 
учреждению. Группы кратковременного пребывания (адаптационные) как  организационная 
форма адаптации ребенка к ДОУ. Основные задачи адаптационной группы. 
Беседы с родителями, анкетирование, наблюдение за ребенком, развивающие игры как формы 
адаптации ребенка. 
Особенности режимных процессов в период адаптации ребенка в ДОУ. Особенности работы с 
детьми раннего возраста в период адаптации: индивидуальный подход к ребенку,  
неэффективность вербальных методов воздействия. 
Методы адаптации ребенка: телесная терапия,  укладывание с мягкой игрушкой, сказки, 
колыбельные, игровые методы взаимодействия с ребенком и др. 
Психолого-педагогическая помощь семье в адаптации ребенка к детскому саду. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщения для выступления на семинаре 
Реферат (по выбору): «Современная наука о пренатальном  воспитании». «Госпитализм»   
«Материнская депривация». 
Разработка буклета «Памятка для родителей «Мы пошли в детский сад» 

6 3 

Тема 4.5. 
Закономерности 
развития детей 
дошкольного 
возраста 

Содержание материала: 4  
1. Психолого-педагогические особенности развития детей дошкольного возраста 4 2 

Тема 4.6.   
Социально-
коммуникативное 
развитие детей 
дошкольного 

Содержание материала: 34  
1. ФГОС о содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 8 2 
2  Теоретические основы нравственного воспитания.  
3 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в структуре 

основной образовательной программы ДОУ.  
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возраста. 4 Понятия «нравственное воспитание» и «нравственное развитие».  
5 Проблемы нравственного воспитания детей на современном этапе.  

Цель и задачи, средства и методы  социально-нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста.  

6 Присвоение общечеловеческих моральных ценностей как основа нравственного развития. 
7  Содержание нравственного воспитания дошкольников: развитие дружеских 

взаимоотношений между детьми, формирование гуманных чувств, нравственно-волевых 
качеств личности, воспитание любви к Родине, уважение к людям другой национальности и 
защитникам Отечества, бережное отношение к природе.  

Практические занятия 
 Семинар: Воспитание гуманных чувств и отношений. Этические беседы и требования к ним. 
Проблема воспитания гуманных чувств и отношений. Роль социальных эмоций в нравственном 
воспитании детей. Детская художественная литература, народная сказка и другие средства 
воспитания гуманных чувств. Методы воспитания гуманных чувств у детей дошкольного 
возраста. Формирование  гуманного отношения к окружающим (доброжелательность, 
отзывчивость, внимательность, заботливость, справедливость), их роль в общении, установлении 
положительных взаимоотношений и взаимодействия.   
Понятие, общие требования к этической беседе. Темы и  содержание этических бесед. Методика 
проведения этической беседы. Конспект этической беседы  

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

№6 Семинар «Воспитание коллективизма и этики межнационального общения» 
Понятие «детский коллектив». Воспитывающая функция детского коллектива. Воспитание 
коллективных взаимоотношений: понятие, условия воспитания. Появление и развитие дружбы. 
Дружеские объединения детей. Отзывчивость и взаимопомощь. Как характеристика 
коллективных взаимоотношений. Развитие отзывчивости и взаимопомощи в онтогенезе развития 
дошкольника. Общественное мнение. 
Воспитание у детей этики межнационального общения. Поликультурное воспитание. 
Определение понятий «народ», «национальное чувство», «национальность», «национальное 
самосознание», «этика межнационального общения». Задачи: воспитание эмоционально-
положительного отношения, дружелюбия к сверстникам разных национальностей, симпатии и 
уважения к представителям разных народов, первоначальных основ культуры межнационального 
общения.. Изучение и принятие ребенком человеческих ценностей различных национальных и 
этнических меньшинств. Ориентация на диалог культур. Толерантность к людям с иной 
культурой и традициями. 
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Средства: общение с людьми других национальностей, художественная литература, народное 
творчество, музыка, игра, методы и приемы воспитания доброжелательного отношения. 

 
 

№7 Семинар «Усвоение нравственных норм и правил. Воспитание культуры поведения». 
Понятие нравственного правила и нормы. Стадии осознания детьми правил морали по Ж.Пиаже. 
Усвоение правил морали в младшем и старшем дошкольном возрасте. 
Понятия «культура поведения». Содержание воспитания культуры поведения. Формирование 
нравственных привычек и обогащение нравственного опыта поведения. Мотивы нравственного 
поведения; взаимосвязь компонентов нравственного развития ребенка, причины несоответствия 
этических представлений детей их поведению. 
Причины нарушения детьми правил поведения, негативных проявлений. Предупреждение 
возможных нарушений дисциплины с учетом индивидуальных особенностей детей. Поощрения и 
наказания как средства педагогической коррекции. Требования к поощрениям и возможным 
наказаниям. Недопустимость антипедагогических способов поощрения и наказания. 

3 

№8 Семинар «Воспитание начал патриотизма и гражданственности». 
Развитие привязанности и любви к родному дому – начальная ступень патриотического 
воспитания детей. Задачи патриотического воспитания дошкольников: воспитание любви к 
матери, родным, близким, привязанности к родному дому, детскому саду, родному селу, городу; 
воспитание любви и бережного отношения к родной природе, уважение к человеку – труженику и 
«рукотворного миру», воинам-защитникам Родины, воспитание чувства гордости за победу 
нашего народа в Великой Отечественной войне, уважения к государственной символике, любви к 
родному народу и доброжелательного отношения к людям разных национальностей. Пути, 
средства и методы формирования у детей эмоционально насыщенного образа родного дома.  
Отбор содержания и методики патриотического воспитания. средства патриотического 
воспитания. Педагогические условия воспитания у детей привязанности и любви к родному дому.  

3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений и презентаций для выступления на семинарах. 
Разработка конспектов этических  бесед с детьми старшего дошкольного возраста на 
нравственную тему. 

6 3 

Тема 4.7 
Гендерное 
воспитание 
дошкольников. 
 

Содержание материала: 9  
1. Понятие «гендер» и «пол». Генетические основы гендерных различий.  6 2 
2 Особенности развития девочек и мальчиков.  
3 Понятие гендерного подхода к образованию дошкольников.  
4 ДОО. Принципы, направления и содержание гендерного воспитания.  
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5 Средства и методы гендерного воспитания. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщения для выступления «Роль родителей в гендерном воспитании 
дошкольников» 
Разработка конспекта по гендерному воспитанию. 
Разработка буклета для родителей «Кого вы хотите воспитать: мальчика или девочку?» 
Разработка буклета для родителей «Кого вы хотите воспитать: мальчика или девочку?» 

5 3 

Тема 4.8. 
Умственное 
воспитание и 
развитие 
дошкольников 

Содержание материала: 11  
1.  Понятие об умственном воспитании и развитии.  8          2 
2 Актуальность умственного воспитания детей в современных условиях.  
3 Понятие об умственном воспитании и развитии.  
4 Задачи умственного воспитания: развитие познавательной активности и познавательной 

деятельности детей; формирование знания об окружающем мире; развитие познавательных 
интересов, речи и интеллектуальных способностей.  

5 Освоение знаний как условие развития разных видов деятельности, творчества и личности 
дошкольника. 

6. 
 7 

Сенсорные основы умственного воспитания.  
Понятие сенсорного воспитания.  

8 Особенности сенсорного воспитания дошкольников: накопление чувственного опыта, 
формирование обследовательских действий, освоение сенсорных эталонов в дошкольном 
детстве.  

9 Системы сенсорного воспитания Ф. Фребеля, М. Монтессори, О. Декроли, Е.И. Тихеевой. 

10  Содержание и методика сенсорного воспитания. 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 3 
Конспектирование «Средства умственного воспитания» 
Разработка реферата и презентации на тему «Системы сенсорного воспитания Ф.Фребеля и 
Марии Монтессори» 
Составить  рекомендации – буклет для родителей «Как отвечать на вопросы детей»  

Тема 4.9.  Содержание материала: 6  
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Требования 
ФГОС к 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среде ДОУ 

Понятие  предметно-пространственной развивающей  среды.  
Роль среды в образовательной деятельности ДОУ.  
Элементы предметно-развивающей среды.  
Требования ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде 

6 3 

Тема 4.10.  
Преемственность 
в работе 
дошкольного 
учреждения и 
школы 

Содержание материала: 6  
1. Необходимость согласования программ и методов обучения и воспитания в смежных звеньях 

непрерывной системы образования.  
6 2 

2 Использование элементов дошкольной дидактики в первых классах начальной школы. 
3  Формирование предпосылок учебной деятельности.  
4 Формы связи детского сада и школы.  
5 Ознакомление с жизнью школьников и трудом учителей. 

Итоговая аттестация в форме экзамена   
Итого    190  
Аудиторная учебная нагрузка 128  
Внеаудиторная самостоятельная работа 62  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета педагогика. 
Оборудование учебного кабинета: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– дидактический и наглядный материал. 
Технические средства обучения:  
– компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
- основные источники:  
Основы дошкольной педагогики [Электронный ресурс]/ Л.В. 

Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 157 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32075. 

Хохрякова Ю.М. Педагогика раннего возраста [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ Хохрякова 
Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 308 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32080. 

Петрова О.О. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Петрова О.О., Долганова О.В., Шарохина Е.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 191 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6322. 

Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2010.— 479 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8103 

Дополнительные источники: 
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 
Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования: 
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 
работ, тестирования,  выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований, а также в ходе итогового экзамена. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения 
– оценивать постановку цели и задач 
воспитательной работы, определять 
педагогические возможности и 
эффективность применения различных 
методов, приемов, методик, форм 
организации обучения и воспитания; 
– анализировать педагогическую 
деятельность, педагогические факты и 
явления; 
– находить и анализировать информацию, 
необходимую для решения 
профессиональных педагогических 
проблем, повышения эффективности 
педагогической деятельности, 
профессионального самообразования и 
саморазвития; 
– ориентироваться в современных 
проблемах образования, тенденциях его 
развития и направлениях 
реформирования. 

 
Решение профессиональных задач в ходе 
учебной и профессиональной практики, 
выполнения практических заданий. 
Самоанализ выполнения профессиональной 
деятельности. 
 
Наблюдение и оценка на практических 
занятиях, в процессе педагогической 
практики наблюдений, учебной и 
профессиональной практики.. 
Защита педагогических разработок. Оценка 
портфолио выполненных работ. 
 
 
 
 
Защита курсовых работ   
 

Знания: 
– взаимосвязь педагогической науки и 
практики, тенденции их развития; 
– значение и логика целеполагания в 
обучении и педагогической деятельности, 
принципы обучения и воспитания; 
– особенности содержания и организации 
педагогического процесса в ДОУ в разных 
возрастных группах: 
 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; 

 
Устный опрос. Тестирование.   
 
Устный опрос. Тестирование. 
Внеаудиторная самостоятельная работа . 
учебная практика. Опрос на экзамене. 
 
Устный опрос. Тестирование и контрольные 
работы.  
Внеаудиторная самостоятельная работа. 
Контрольная работа. 
Выполнение практических заданий в ходе 
учебной и профессиональной практики. 
Опрос на экзамене. 
Выступления на семинарских занятиях. 
Наблюдение и оценка деятельности 
студентов в ходе педагогической практики 
(учебной и профессиональной). Опрос на 
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– особенности работы с трудными  
детьми. 
– средства контроля и оценки качества 
образования, психолого-педагогические 
основы оценочной деятельности педагога. 

экзамене. 
 
Выполнение практических заданий. Решение 
педагогических задач. Наблюдение и оценка 
на практических занятиях в процессе 
педагогической практики. Внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                      

ОП.02 ПСИХОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы по подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
44.02.01 Дошкольное образование.   

Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению 44.02.01 Дошкольное 
образование, в дополнительном профессиональном образовании на курсах 
повышения квалификации  воспитателей детских садов.   
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина ОП.02. Психология входит в 
общепрофессиональные дисциплины профессионального  цикла. 

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

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 220 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 148 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  - 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  148 

в том числе:  

     практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе внеаудиторная работа: 72 

Итоговая аттестация в форме экзамена      
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Психология 
Наименовани
е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы и 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в психологию. 36  
Тема 1.1.  
Психология 
как наука. 

 

Содержание учебного материала: 10  
1  Психология как наука. 6 2 
2  Житейские и научные психологические знания.  
3 Предмет и задачи психологии. Значение психологии.  
4 Место психологии в системе других наук.  
5 Базовые и специальные отрасли психологии. 
6 Методы исследования  в психологии. 
7  Понятие метода. Методы научных исследований.  
8 Классификация методов.  
9 Характеристика методов исследования. 
10 История развития психологического знания. 
11 Психология как наука о душе. Психологические знания в Античности.  
12 Представление о душе в средние века. 
13  Психология как наука о сознании.  
14 Умозрительная психология в 17 веке.  
15 Зарождение эмпирической психологии в 18 веке.  
16 Выделение психологии как науки в 19 веке.  
17 Основоположники отечественной научной психологии.  
18 Основные направления  в психологической науке в 20-21 веке. 
19 Причины и сущность кризиса психологической науки.  
20 Основные зарубежные психологические школы. 
21  Отечественные школы психологии 20 века.  
22 Развитие детской психологии. 



7 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Разработка презентаций на тему «Отечественная психология в лицах». 
Подготовка сообщения на тему, раскрывающую характеристику одного из эмпирических методов 
исследования и особенности его использования в работе с детьми дошкольного возраста. 

4 3 

Тема 1.2.  
Мозг и 
психика 

Содержание учебного материала: 6  
1 Анатомо-физиологическое развитие мозга и психическая деятельность.  6 2 
2 Блочное представительство структур мозга.  
3 Локализм и антилокализм.  
4 Взаимодействие полушарий мозга.  
5 Функциональная асимметрия.  
6 Понятие и факторы асимметрии. Функции правого и левого полушария. 
7 Типы функциональной асимметрии мозга. Классификация и характеристика типов.  
8 Праворукий и леворукий ребенок.  
9 Амбидекстры. Индивидуальные особенности асимметрии мозга.   
10 Формирование асимметрии у мальчиков и девочек. 
11 Возникновение и эволюция психики в процессе филогенеза.  
12 Структура психики. Понятие психики. Специфика психического отражения.  
13 Функции психики. Стадии развития психики.  
14 Психические процессы. Психические состояния.  
 Психические свойства. 

Тема 1.3. 
 Сознание 
человека 

Содержание учебного материала: 14  
1. Сознание  и бессознательное 6 2 
 2 Природа человеческого сознания.  
3 Свойства и виды сознания.  
4 Взаимодействие сознания и подсознания. 
Практические занятия 
№1 Семинар Состояния сознания. 
 Измененные состояния сознания и их характеристика. Сон и его роль в жизни  человека. 
Сновидения. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщения и презентации для выступления на семинаре. 

4  

Тема 1.4.  Содержание учебного материала: 6  
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Деятельность 1  Деятельность и ее психологическая структура. Виды деятельности.  6 2 
2 Специфика человеческой деятельности.  
3 Характеристики деятельности: мотивы, цель, предмет, структура, средства.  
4 Виды деятельности. Уровни усвоения деятельности: умения, навыки, привычки.  
5 Эффективность деятельности. 

Раздел 2. Психические познавательные процессы 76  
Тема 2.1.  
Ощущение как 
психический 
познавательны
й процесс. 

Содержание учебного материала: 14  
1. Ощущение. Понятие ощущения. Роль ощущений в жизни человека.  6 2 
2 Природа ощущений. Свойства ощущений. Виды ощущений.  
3 Адаптация ощущений и ее роль. Взаимодействие ощущений.  
4 Сенсибилизация. Пороги ощущений. 
Практические занятия: 4 3 
№2 Семинар  «Методика сенсорного развития детей в раннем и дошкольном возрасте». 
Особенности развития восприятия в разном возрасте.  
Развитие видов восприятия: пространства, времени, временных промежутков.  
Восприятие художественных произведений. Восприятие рисунка, произведения живописи. 
Понимание средств выразительности. Эстетическая оценка.  
Восприятие литературных произведений разных жанров.  
Особенности восприятия малых жанров фольклора.  
Развитие слушания. Возрастные особенности восприятия книжной иллюстрации.  
Роль иллюстрации в восприятии и понимании литературного произведения. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщения и презентации для выступления на семинаре. 

4 3 

Тема 2.2. 
Восприятие 
как 
психический 
познавательны
й процесс 

Содержание учебного материала: 10  
1 Общая характеристика восприятия.  6 2 
2 Развитие восприятия ребенка в раннем и дошкольном возрасте.  
3 Понятие восприятия. Особенности восприятия. Свойства восприятия. 
4 Виды восприятия. Нарушения восприятия.  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщения для выступления на тему: «Развитие восприятия ребенка в раннем и 
дошкольном возрасте». 

4 3 

Тема 2.3. Содержание учебного материала: 12  
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Память 1  Общая характеристика и развитие памяти.  6 2 
5 Развитие памяти ребенка в раннем и дошкольном возрасте.  
6 Понятие, виды, процессы и качества памяти.  
7 Индивидуальные  различия  памяти.  
8 Развитие памяти ребенка в раннем и дошкольном возрасте. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Конспектирование «Развитие памяти ребенка в раннем и дошкольном возрасте». 

6 3 

Тема 2.4. 
 Внимание 
 

Содержание учебного материала: 12  
1  Общая характеристика внимания.  6 2 
2 Развитие внимания ребенка в раннем и дошкольном возрасте.  
3 Понятие внимания, функции внимания.  
4 Виды внимания, свойства внимания.  
5 Развитие внимания ребенка в раннем и дошкольном возрасте 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщения «Развитие внимания ребенка в раннем и дошкольном возрасте» 

6 3 

Тема 2.5. 
Воображение 

Содержание учебного материала: 12  
1  Общая характеристика воображения.  6 2 
2 Развитие воображения у детей дошкольного возраста.  
3 Понятие, виды, психологические механизмы воображения.  
4 Роль воображения в психическом развитии человека.  
5 Развитие воображения у детей  дошкольного возраста 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Конспектирование «Развитие воображения в раннем детстве и дошкольном возрасте.  
Руководство развитием воображения» 

6 3 

Тема 2.6. 
Мышление и 
речь 

Содержание учебного материала: 16  
1  Общая характеристика мышления.  6 2 
 2 Понятие,  формы мышления.  
3 Мыслительные операции. Виды мышления.  
4 Качества ума. Роль мышления.  
5 Развитие мышления у детей раннего и дошкольного возраста. 
6  Понятие, формы мышления.  

Мыслительные операции. Виды мышления.  
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7 Качества ума. Операции мышления. Роль мышления.  
8 Речь и ее функции.  
 9 Понятие речи. Язык и речь. Виды речи.  
10 Функции и свойства речи.  
11 Виды речевой деятельности и их особенности. 
12  Связь мышления с речью.  

 Практические  занятия:  
№3 Семинар «Развитие мышления и речи у детей дошкольного возраста» 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщения и презентации для выступления на семинаре.  

6 3 

Раздел 3. Психологические особенности личности. 24  
Тема 3.1. 
Общая 
характеристика 
личности. 
 

Содержание учебного материала: 6  
1  Индивид, индивидуальность, личность.  6 2 
2 Факторы и механизмы развития личности.  
3 Понятие индивида, индивидуальности, личности.  
4 Свойства личности. «Я-концепция».  
5 Факторы и механизмы развития личности 

Тема 3.2. 
Свойства 
личности 

Содержание учебного материала: 18  
1  Темперамент. Проявление темперамента в дошкольном возрасте. 6 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  Понятие, Физиологические основы темперамента.  
3 Характеристика типов темперамента. Особенности проявления темперамента у детей.  
4 Характеристика детей с разными типами темперамента.  
5 Проявление темперамента в дошкольном возрасте.  
6 Показатели слабости и силы нервной системы у дошкольников.  
7 Особенности воспитания детей разных типов темперамента.  
8 Тактика взрослого  в  усилении положительных и ослаблении отрицательных сторон  в 

поведении ребенка. 
9 Характер. Понятие характера.  

10 Природные и социальные предпосылки характера.  
11 Типическое и индивидуальное в характере.  
12 Черты характера и их классификация.  
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13 Взаимосвязь характера с другими сторонами личности.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 Воля. Воспитание воли и  характера в дошкольном возрасте. Понятие воли.  
15 Произвольные и непроизвольные действия.  
16 Структура и этапы  волевого действия.  
17 Волевые качества личности. Развитие волевого действия в дошкольном возрасте.  
18 Руководство развитием воли. Основные направления развития воли в дошкольном возрасте. 
19  Развитие целенаправленности действий, способности к целеполаганию.  
20 Развитие волевых качеств: самостоятельности, настойчивости, смелости, целеустремленности, 

инициативности. 
21 Способности. Развитие способностей у детей в дошкольном возрасте.  
22 Понятие способностей.  Способности и деятельность. Структура способностей.  
23 Общие и специальные способности.  
24 Природные предпосылки способностей.  
25 Формирование способностей.  
26 Талант как высшая ступень развития способностей 
27 Потребностно-мотивационная сфера личности. 
28 Понятие о направленности личности и мотивации деятельности.  
29 Потребности и их виды. Пирамида  потребностей А. Маслоу.  
30 Мотивация  как проявление потребностей личности.  

Направленность личности 
31 Общая характеристика эмоций и чувств.  
32 Основные эмоциональные состояния.  
33 Понятие об эмоциях и чувствах. Функции. Виды эмоций. Виды чувств.   
34 Особенности эмоций и чувств.  
35 Основные эмоциональные состояния: настроение, аффект, страх, ужас, гнев, фрустрация. 
36 Социализация личности. 
37  Понятие социализации. 
38  Этапы социализации.  
39 Социальные установки, нормы и ценности.  
40 Роли и роевые ожидания 
Практические занятия: 
№4 Семинар. «Стресс и способы борьбы со стрессом. Эмоциональное неблагополучие детей» 

4 3 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Разработка  реферата: «Проявление темперамента в дошкольном возрасте и особенности работы 
воспитателя с детьми разных типов темперамента. 
Подготовка сообщения на тему : Развитие способностей в дошкольном возрасте». 
Подготовка сообщения на тему: «Развитие эмоций у детей раннего и дошкольного возраста» 
 общие закономерности и пути развития эмоций и чувств в дошкольном возрасте; развитие 
динамики, содержания, произвольности, разумности эмоций и чувств; дифференциация, обогащение 
переживаний; особенности развития высших чувств у дошкольников: познавательных, 
нравственных, эстетических; развитие социальных переживаний в процессе социализации 
дошкольников; роль общения со взрослыми (родителями, воспитателями детского сада) и 
сверстниками в развитии эмоций и чувств; влияние условий и характера выполнения деятельности 
на развитие чувств; роль возрастных этапов, кризисов, появления новых интересов, потребностей в 
развитии эмоций и чувств; особенности эмоционального неблагополучия в дошкольном возрасте; 
условия, пути и средства развития эмоций и чувств в дошкольном возрасте). 
Подготовка сообщения для выступления на семинаре 
Знакомство с книгой Г.Селье «Стресс и дистресс».  
Составление тезисов. 

8 3 

Раздел 4.Психология развития 24  
Тема 4.1.  
Общая 
характеристика 
психического 
развития 

 

Содержание учебного материала: 10  
1 Понятие о психическом развитии.  6 2 
2 Предпосылки, условия, факторы   и закономерности психического развития. 
3 Основные понятия возрастной психологии.  
4 Характеристика предпосылок, условий, факторов и закономерностей психического развития. 
5 Проблема периодизации психического развития.  
6 Понятие возрастной периодизации.  
7 Подходы к периодизации детского развития.  
8 Критерии возрастной периодизация Л.Выготского: Возрастные периоды по Л. Выготскому. 
9  Периодизация психического развития Д.Б.Эльконина.  
10 Возрастные кризисы. 
11  Понятие кризиса по Л.С.Выготскому.  

Характерные особенности критических периодов  по Л.С.Выготскому.  
Острые и мягкие кризисы. Кризисы детского периода. 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление таблицы «Кризисы детского возраста». 

4 3 

Тема 4.2. 
Психическое 
развитие 
ребенка от 
рождения до 7 
лет 

Содержание учебного материала: 14  
1 Психическое развитие ребенка в раннем возрасте.  6 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Кризис 3 лет.  
3 Интенсивное развитие психического развития, скачкообразность и неравномерность 

развития.  
4 Взаимосвязь физического и нервно-психического развития.  
5 Высокая пластичность организма.  
6 Роль взрослого в развитии ребенка раннего возраста.  
7 Ведущий вид деятельности ребенка в раннем возрасте.  
8 Зарождение новых видов деятельности.  
9 Предпосылки к ролевой игре. Развитие речи, восприятия, мышления, памяти, внимания.  
10 Основные достижения раннего детства.  
11 Начатки самопознания, развитие Я-концепции и самооценки- ведущие новообразования 

возраста.   
12 Кризис 3 лет и его симптомы. 
13 Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте.  
14 Социальная ситуация развития. Ведущий вид деятельности.  
15 Продуктивные виды деятельности.  
16 Развитие психических функций. Новообразования возраста 
17 Кризис 7 лет. Психологическая готовность ребенка к школе.  
18 Школьная дезадаптация. Причины и характеристика кризиса 7 лет.  
19 Понятие и компоненты психологической готовности ребенка к школе.  
20 Причины и проявления школьной дезадаптации.  
21 Методика коррекции. 
Практические занятия: 
№5 Семинар: «Развитие личности дошкольника».  
Особенности развития самосознания дошкольника (основные направления развития самосознания, 
образа «Я» у дошкольников; особенности развития самооценки и самоконтроля в дошкольном 
возрасте; развитие осознания себя во времени в дошкольном детстве; усвоение половой 
принадлежности и осознание своей индивидуальности дошкольником; осознание своего места в 

4 3 
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системе общественных отношений в дошкольном возрасте; условия и пути развития самосознания и 
самооценки в разном возрасте в разных видах деятельности; роль социального окружения в 
формировании самосознания: общение со взрослыми, сверстниками, взаимодействие с 
«рукотворным» миром вещей). 
№6 Семинар «Развитие деятельности дошкольника. Формирование предпосылок учебной 
деятельности в дошкольном возрасте». 
Основные виды деятельности дошкольника. Развитие бытовой, трудовой, игровой деятельности. 
Развитие продуктивных видов деятельности. Предпосылки УД  у дошкольника: 
принятие учебной задачи,  понимание условности решения.   
Регулирование собственной деятельности на основе самоконтроля и самооценки: осознание 
способов выполнения задания;  умение учиться у взрослого. 
Разработка конспекта родительского собрания «Подготовка ребенка к школе» 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Разработка буклета для родителей «Кризис 3 лет». 
Подготовка сообщений и презентаций для выступления на семинарах. 
Разработка буклета для родителей «Мы идем в школу». 

4 3 
 

Раздел 5. Педагогическая психология 60  
Тема 5.1.  
Педагогическа
я психология 
как наука 

Содержание учебного материала: 6 2 
1  Понятие, объект и предмет, структура, проблемы и основные задачи педагогической 

психологии.  
6 2 

2 Взаимосвязь педагогической психологии с другими науками 
Тема 5.2. 
Психология 
обучения 

Содержание учебного материала: 18  
1  Учебная деятельность Общая характеристика учебной деятельности. 6 2 
2  Обучаемость и обученность. Понятие, компоненты  и  их характеристика. 
3 Развитие и обучение. Концепции развивающего обучения. 
Практические занятия: 
№7 Семинар: Психологические аспекты компьютерного обучения дошкольников 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщения и презентации для выступления на семинаре. 
Разработка буклета для родителей «Дошкольник и компьютер». 

8  

Тема 5.3.  
Психология 
воспитания 

Содержание учебного материала: 12  
Практические занятия: 12 3 
№8 Семинар: «Психологические механизмы,  лежащие  в основе формирования личности на разных 
возрастных этапах». 



15 
 

№9 Семинар «Психологические механизмы  влияния сказки  на формирование личности 
дошкольника». 
№10 Семинар: «Психологические особенности воспитательного процесса от рождения до 7 лет». 

Тема 5.4. 
Психология 
педагогическо
й деятельности 

Содержание учебного материала: 24  
1  Общая характеристика педагогической деятельности. 8 2 
2  Понятие, структура.  
3 Характеристика основных компонентов педагогической деятельности. 
Практические занятия: 8 3 
№11 Семинар: «Индивидуальные стили педагогической деятельности». 
Понятие  стиля педагогической деятельности. Классификация индивидуальных стилей и их  
характеристика. Диагностика индивидуального стиля педагогической деятельности. 
№12 Семинар: «Психологические особенности педагогического общения». 
Педагогическое общение как форма взаимодействия. 
субъектов образовательного процесса Стили педагогического общения. Основные области 
затруднения в педагогическом общении. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка к выступлению на семинарах. 8 3 

Итоговая аттестация в форме экзамена   
Максимальная нагрузка    220  
Аудиторная учебная нагрузка 148  
Внеаудиторная самостоятельная работа 72  
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета психология. 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– дидактический и наглядный материал. 

Технические средства обучения:  

– компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

- видеопроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Белова, Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и возрастной психологии и 
психологии общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Белова Ю.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.— 129 c. 
2.Львова, С.В. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Львова 
С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 
2010.— 132 c. 

 

Дополнительные источники: 

1.Шадриков, В.Д. От индивида к индивидуальности. Введение в психологию [Электронный 
ресурс]/ Шадриков В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, Институт 
психологии РАН, 2009.— 656 c. 

 

Периодические издания (журналы): 

«Дошкольное воспитание» 

«Детский сад от «А до Я» 

«Вопросы психологии» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 
работ, тестирования,  выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований, а также в ходе итогового экзамена. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения 
- применять знания психологии 

при решении педагогических задач; 
-выявлять индивидуально-

типологические и личностные 
особенности воспитанников. 
 

 
Решение учебных педагогических задач. 
Решение профессиональных задач в ходе 
учебной и профессиональной практики, 
выполнения практических заданий. 
Выполнение практических заданий в ходе 
аудиторной работы. 
Выполнение практических заданий  в процессе 
учебной и производственной практики. 
Выполнение исследовательских заданий  в 
рамках участия в работе научного студенческого 
общества. Выступление с сообщениями о 
результатах исследований. 
Оценка портфолио выполненных работ. 
Защита курсовых работ и ВКР 
 

Знания: 
-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 дошкольном 
возрасте; 

-групповую динамику; 
-понятия, причины, 

психологические основы 
предупреждения и коррекции 
социальной дезадаптации, 
девиантного поведения; 
-основы психологии творчества. 

 
Устный опрос. Тестирование.  Опрос на 
экзамене. 
 
Устный опрос. Тестирование. Внеаудиторная 
самостоятельная работа. Учебная практика. 
Опрос на экзамене. 
 
Устный опрос. Тестирование и контрольные 
работы.  
 
Выполнение практических заданий в ходе 
учебной и профессиональной практики. Опрос 
на экзамене. 
 
Решение педагогических задач. Протоколы 
наблюдений и исследований в ходе учебной 
практики. Выступление на семинарах. 
 
Выступления на семинарских занятиях. 
 Выполнение реферативных работ.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы по подготовке 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  44.02.01  
Дошкольное образование 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.03 Возрастная анатомия, физиология, гигиена 
относится к математическому и общему естественнонаучному циклу основной 
профессиональной образовательной программы. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
-определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 
-применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении  
профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 
-оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 
функционирование и развитие организма человека в детском и подростковом 
возрасте; 
-проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 
профилактике заболеваний детей; 
-обеспечить соблюдение гигиенических требований в кабинете, при организации 
обучения младших школьников; 
-учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 
изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, 
месяц, неделя, день, занятие) при проектировании и реализации образовательного 
процесса. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
-основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены 
человека; 
-основные закономерности роста и развития организма человека; 
-строение и функции систем органов здорового человека; 
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-физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 
организма человека; 
-возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 
-влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 
физическую и психическую работоспособность, поведение; 
-основы гигиены детей и подростков; 
-гигиенические нормы и правила сохранения и укрепления здоровья на различных 
этапах онтогенеза; 
-основы профилактики инфекционных заболеваний; 
-гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и 
помещениям школы. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 106 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 74 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 32 часов. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 
в том числе:  
     практические занятия 20 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе выполнение домашнего задания  
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта 
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Человек как целостная биологическая система. 21  

Тема 1.1. 
Предмет и содержание 
курса. 

Содержание учебного материала:  1  
 

1. Предмет и содержание курса.  1 2 

2. Анатомия, физиология, гигиена. История развития наук. 
3.  Роль этих наук, связь с другими науками.  

Тема 1.2. 
Уровни организации 
организма. 
 

Содержание учебного материала: 3  

1. Организм     как     единое     целое.     Уровни     организации.    
1 

2 

2. Понятие     о функциональных системах. 
3.  Регуляция и саморегуляция функций.  
4. Понятие об обмене веществ. Клетка. Ее основные компоненты.  
5. Ткани, их классификация и краткая характеристика. 

Практические занятия №1  2  

Тема 1.3. 
Основные 
закономерности роста 
и развития детского 
организма. Возрастная 
периодизация. 
 

Содержание учебного материала: 4  

1. Основные   закономерности   роста   и   развития   человека.     
2 

2 

2. Основные   этапы развития    ребенка.     
3. Возрастная    периодизация.    Особенности    полового созревания     детей.      
4. Определение     онтогенеза,     генотип     и     фенотип.  
5. Характеристика эмбрионального  развития  организма.   
6. Постэмбриональное развитие.  
Практические занятия №2  2  

Тема 1.4. 
Гуморальная и нервная 
регуляция функций 
организма. 
 

Содержание учебного материала: 6  

1. Понятие   об   эндокринных   железах   и   гормонах.    2 2 

2. Значение   и   структура гормонов. Гипофиз.  
3. Щитовидная железа, половые железы, околощитовидные железы,     надпочечники,     

поджелудочная     железа,     вилочковая     железа.  
4. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции функций.  
Самостоятельная работа обучающихся: 4  
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Подготовка реферата по теме  «Заболевания эндокринных желез» 
Тема 1.5. 
Биологические ритмы. 

Содержание учебного материала: 7 2 

1. Биоритмология.    Понятие   о   биологических   ритмах.     2 
 

 

2. Методы   изучения биологических     ритмов.      
3. Типы     ритмичности      организма.       
4. Влияние биологических ритмов на состояние здоровья, социальную дееспособность и 

адаптацию учащихся.  
5. Биоритмологические основы рационального режима труда и отдыха детей и подростков. 
Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка устных сообщений «Биоритмы и здоровье человека» 

4 

Раздел 2.Анатомо-физиологические особенности систем органов у детей и их гигиена. 70  

Тема 2.1. 
Опорно-двигательный 
аппарат. Строение 
скелета. 
 

Содержание учебного материала: 4  

1. Строение скелета.  2 2 

2. Позвоночник, грудная клетка, череп, скелет пояса верхних и нижних конечностей и 
свободных верхних и нижних конечностей.  

3. Химический состав и строение костей, их соединения и суставы. 
4.  Возрастные особенности скелета.  
5. Осанка, нарушения осанки. 
Практические занятия  №3 2  

Тема 2.2. 
Опорно-двигательный 
аппарат. Мышечная 
система. 
 

Содержание учебного материала: 6 
1. Строение и функции скелетных мышц.  2 2 

2. Вспомогательные аппараты мышц.  
Работа  и  сила  мышц.  Мышечный тонус  Утомление  мышц.   

3. Механизм  и химизм    мышечного   сокращения.     
4. Основные   группы   мышц.    Развитие движений у детей. 
Практические занятия №4  2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений «Это интересно». 

2 

Тема 2.3. 
Пищеварительная 
система. 

 

Содержание учебного материала: 6  

1. Пищеварительный канал.  2 2 

2. Полость рта, зубы молочные и постоянные.  
3. Глотка, пищевод. Желудок. Тонкий и толстый кишечник.  
4. Печень, желчный пузырь. Поджелудочная    железа.    Брюшинная    полость,    брюшина. 
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5.     Возрастные особенности строения пищеварительной системы. 
Практические занятия №5  2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов «Болезни органов пищеварения» 

2 

Тема 2.4. 
Пищеварение. 
Питательные вещества. 
 

Содержание учебного материала: 6  

1. Питательные вещества. Пищеварение в полости рта.  2 2 

2. Жевание.  Глотание. Пищеварение в желудке, желудочный сок.   
3. Пищеварение в тонкой  кишке.  
4. Панкреатический сок. Желчь.  
5. Пищеварение в толстой кишке.  
6. Всасывание. Нормы питания, режим питания.  
7. Химический состав пищевых продуктов. 
Практические занятия №6  2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление или анализ суточного меню 

2 

Тема 2.5. 
Система органов 
дыхания. 
 

Содержание учебного материала: 4  

1. Строение органов дыхания. Значение дыхания. Механизм вдоха и выдоха.  2 2 

2. Жизненная    ёмкость    легких.     
3. Объём    дыхательного,    дополнительного, резервного   и   остаточного   воздуха.    
4. Состав   вдыхаемого,   выдыхаемого   и альвеолярного   воздуха.    
5. Обмен      газов   в  легких   и   тканях.    
6. Возрастные особенности структуры и функции органов дыхания. 

Практические занятия №7  2  

Тема 2.6. 
Кровь. 
 

Содержание учебного материала: 6  

1. Кровь и лимфа как внутренняя среда организма.  2 2 

2. Гомеостаз. Состав плазмы, ее свойства.  
3. Форменные элементы крови. Гемоглобин. Реакция оседания эритроцитов.  
4. Иммунитет: его виды и механизм. Профилактика инфекционных заболеваний.  
5. Резус-фактор. Группы крови. Регуляция кроветворения.  
6. Возрастные особенности системы крови. 

Практические занятия №8  2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов «Как уберечься от инфекций»   

2 
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Тема 2.7. 
Строение и работа 
сердца. 
 

Содержание учебного материала: 2  

1. Строение сердца. Желудочки, предсердия. Клапаны сердца. Границы сердца.  2 2 

2. Сосуды сердца. Эпикард, эндокард, миокард. Перикард.  
3. Проводящая система сердца.   Сердечный   цикл.   Фазы   сердечного   цикла.   ЭЭГ.    
4. Тоны   сердца. Автоматизм сердца.  
5. Систола, диастола. Систолический и минутный объем крови.  
6. Сердечный толчок. Факторы, влияющие на работу сердца.  
7. Возрастные особенности работы сердца. 

Тема 2.8. 
Кровеносные сосуды. 
Кровообращение. 
 

Содержание учебного материала: 4  

1. Общая схема кровообращения. Большой и малый круги кровообращения.  2 2 

2. Артерии, вены, капилляры. Движение крови по сосудам.  
3. Давление крови. Пульс.    
4. Особенности   сердечно-сосудистой  системы   в  разные   возрастные периоды. 
5.  Лимфатическая система. 
Практические занятия №9 2  

Тема 2.9. 
Мочевыделительная 
система. 
 

Содержание учебного материала: 2  

1. Органы выделения. Строение почки. Нефрон. Механизм образования мочи.  2 2 

2. Регуляция   мочеобразования   и   мочевыделения   и   его   формирование   в процессе 
развития организма.  

3. Особенности выделения в разные возрастные периоды. 
Тема 2.10. 
Кожа. Закаливание 
организма. 
 

Содержание учебного материала: 6  

1. Строение   кожи   человека.   Защитная   функция   эпидермиса.    2 2 

2. Железистый аппарат кожи. Рецепторная функция кожи.  
Особенности строения кожи у детей разного возраста.  

3. Возрастные особенности теплопродукции. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов 

4  

Тема 2.11. 
Центральная нервная 
система. 
 

Содержание учебного материала: 4  

1. Общий план строения нервной системы. Нейрон.  2 2 

2. Белое вещество. Серое вещество.  
3. Спинной мозг, его возрастные особенности. Головной мозг и его отделы.    
4. Продолговатый  мозг.  Мост.  Мозжечок.  Средний  мозг.   
5. Большие полушария   мозга,   кора   больших   полушарий.    
6. Возрастные   особенности головного  мозга.   
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7. Оболочки  спинного  и  головного  мозга,  их  возрастные особенности.  
8. Проводящие пути головного и спинного мозга. 
Практические занятия №10  2  

Тема 2.12. 
Периферическая 
нервная система. 
 

Содержание учебного материала: 4  

1. Черепные   нервы.   Спинномозговые   нервы.    2 2 

2. Вегетативная   и   соматическая нервная система.  
3. Симпатический отдел и парасимпатический отдел. Рефлекс, рефлекторная дуга. 
Практические занятия №11 2  

Тема 2.13. 
Высшая нервная 
деятельность. 
 

Содержание учебного материала: 6  

1. Теория высшей нервной деятельности. Теория И.П.Павлова о типах высшей нервной 
деятельности.  

2 2 

2. Мозг и сознание. Психофизиологические основы ВНД.  
3. Условные и безусловные рефлексы.  
4. Механизм образования условных рефлексов.  
5. Роль торможения в ВНД. Динамический стереотип.  
6. Нейрофизиологические и морфологические основы речи, развитие речи у детей. 
7.  Особенности ВНД детей и подростков. Нарушения ВНД ребенка. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Определение темперамента, подбор тестов 

4  

Тема 2.14. 
Сенсорные системы. 
 

Содержание учебного материала: 4  

1. Сенсорные системы, особенности их функционирования у детей.  2 2 

2. Строение глаза. Механизм   фоторецепции.  Аккомодация.    
Рефракция. Слуховая сенсорная система.  

3. Чувствительность слухового анализатора у детей.  
4. Органы вкуса, обоняния, осязания, вестибулярный, двигательный анализаторы. 

Практические занятия №12  2  

Тема 2.15. 
Нейрофизиологические 
основы поведения 
человека. 
 

Содержание учебного материала: 6  

1. Функциональная система П.К.Анохина.  2 2 

2. Стадии поведенческого акта.  
3. Поведение в вероятностной среде.  
4. Нейронные механизмы поведения.  
5. Потребности, мотивация, эмоции.  
6. Функциональные состояния. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка устных сообщений 

4  

Раздел 3. Гигиена детей и подростков. 15  

Тема 3.1. 
История развития 
гигиены как часть 
культурной истории 
человечества. Личная 
гигиена. 
 

Содержание учебного материала: 6  

1. История развития гигиены как науки.  4 2 

2. Особенности  народной санитарии в России.     
3. Гигиенические    проблемы    современности.     
4. Основные    разделы гигиены. Гигиена детей и подростков.  
5. Гигиена воздуха, воды, почвы. Личная гигиена. Гигиена одежды и обуви.  
6. Гигиена питания. Гигиена детей в летних оздоровительных учреждениях. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов по теме. 

2  

Тема 3.2. 
 Гигиена учебно – 
воспитательного 
процесса в 
образовательном 
учреждении. 
 

Содержание учебного материала: 9  

1. Режим    дня    учащихся.     4 2 

2. Периодичность    физиологических    функций    и умственной    работоспособности.     
3. Фазы    работоспособности,    ее   дневная периодичность.     
4. Недельная    периодичность    физиологических    функций.  
5. Гигиенические требования  к организации  уроков.   
6. Принципы  построения расписания уроков на день и неделю.  
7. Организация перемен.  

Гигиенические требования   к  проведению   контрольных  работ  и  экзаменов. 
8.    Организация внеурочного времени школьников. 
9.  Гигиенические требования к организации сна детей (ночного и дневного).  
10. Летний отдых детей, его организация. 
Практические занятия №13 2  

Контрольная работа 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с Сан ПиН по теме: «Гигиена учебно – воспитательного процесса в образовательном 
учреждении». 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 максимальная нагрузка, в том числе  106 
Аудиторная учебная нагрузка 74  

Внеаудиторная самостоятельная работа 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
анатомии и физиологии, гигиены и биологии;  
Оборудование учебного кабинета: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– дидактический и наглядный материал. 
Технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор,  
- компьютер,  
- экран (электронная доска) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 

 

Основные источники:  

1.Сапин, М.Р. Анатомия   и   физиология человека (с возрастными особенностями 
детского организма) [Текст]: учебное пособие / М.Р.Сапин,   В.И. Сивоглазов.   - 
М.: Изд. Центр «Академия», 2012. – 381 с. 
2.Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Н.Ф. Лысова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2013.— 398 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20670. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения: 
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела; 
-применять знания по анатомии, 
физиологии и гигиене при изучении 
профессиональных модулей и в 
профессиональной деятельности; 
-оценивать факторы внешней среды с 
точки зрения их влияния на 
функционирование и развитие организма 
человека в детском и подростковом 
возрасте; 
-проводить под руководством 
медицинского работника мероприятия по 
профилактике заболеваний детей; 
-обеспечить соблюдение гигиенических 
требований в кабинете, при организации 
обучения младших школьников; 
-учитывать особенности физической 
работоспособности и закономерности ее 
изменения в течение различных 
интервалов времени (учебный год, 
четверть, месяц, неделя, день, занятие) 
при проектировании и реализации 
образовательного процесса. 
Знания: 
-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 и подростков; 
-влияние процессов физиологического 
созревания и развития ребенка на его 
физическую и психическую 
работоспособность, поведение; 
-основы гигиены детей и подростков; 
-гигиенические нормы и правила 

Работа с ЦОР по темам; выполнение 
практических работ по разделу «Анатомо-
физиологические особенности систем 
органов у детей и их гигиена». 
Задания для педагогической практики. 
Исследовательские работы по разделу 
«Человек как биологическая система». 
Задания для педагогической практики. 
Анализ учебно-гигиенического состояния 
кабинета (практическое задание). 
Тестирование по теме «Биологические 
ритмы»; составление расписания занятий на 
неделю (практическое задание); анализ 
плана занятия с учетом физиологического 
состояния детей (практическое задание). 
Экзамен. 
Тестирование по теме.  
Экзамен; тестирование по всем темам 
раздела «Анатомо-физиологические 
особенности систем органов у детей и их 
гигиена»; выполнение практических работ 
по разделу; семинары; исследовательские 
работы по теме «Нейрофизиологические 
основы поведения человека». 
 
Тестирование и контрольная работа по 
разделу «Гигиена детей и подростков»; 
практические занятия по разделу «Гигиена 
детей и подростков». 
Реферативные работы по теме «Кровь». 
Тестирование и контрольная работа по 
разделу «Гигиена детей и подростков»; 
практические занятия по разделу «Гигиена 
детей и подростков». 
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сохранения и укрепления здоровья на 
различных этапах онтогенеза; 
-основы профилактики инфекционных 
заболеваний; 
-гигиенические требования к учебно-
воспитательному процессу, зданию и 
помещениям школы. 
 



1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
КРАЕВОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(КГБ ПОУ СГПТТ) 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Советская Гавань 
2016 

 

 



2 
 

  Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  N 1351 
от  27 октября 2014г.  по специальности  среднего профессионального 
образования (далее СПО)  44.02.01 Дошкольное образование 

  

 

Организация-разработчик:    краевое государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение 
«Советско-Гаванский промышленно-
технологический техникум» 

 

 

 

Разработчик:  

Таловская Александра Сергеевна, преподаватель КГБ ПОУ СГПТТ 

 

Координатор (ответственный за разработку) – Пилявская Н.К., заместитель 

директора по учебно-производственной работе. 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины «ОП. 04. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» общего гуманитарного и социально-
экономического цикла по специальности 44.02.01  Дошкольное образование 
рассмотрена, обсуждена и одобрена на заседании предметно-цикловой 
комиссии гуманитарного  цикла 
Протокол № 5      от 09.01.2016г. 
 



3 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……… 4 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ… 6 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………………… 

9 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………… 

 

11 

 

 



4 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 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 СПО 
44.02.01 Дошкольное образование.   

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке по направлению 44.02.01 Дошкольное 
образование, в дополнительном профессиональном образовании на курсах 
повышения квалификации  воспитателей детских садов.    

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина входит в 
профессиональный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
- применять документацию систем качества; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- основы трудового права; 
- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в профессиональной деятельности 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

В том числе выполнение домашнего задания 24 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта 
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2.3. Содержание и тематический план учебной дисциплины ОП.04. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1.Право и экономика. 29  
Тема 1.1. 
Введение. Правовое 
регулирование 
экономических 
отношений. 

Содержание учебного материала 4  
1 Содержание дисциплины и ее задачи.  

Связь с другими общими гуманитарными и социально-экономическими, 
общепрофессиональными и специальными дисциплинами.  
Значение дисциплины для процесса освоения основной профессиональной 
программы по специальности. 

4 1 

2 Рыночная экономика как объект воздействия права.  
Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки.  
Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. 

Тема 1.2. 
Правовое положение 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности. 
 

Содержание учебного материала: 11  
1 Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  

Виды субъектов предпринимательского права. 
4 2 

2 Право собственности. Правомочия собственника.  
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.  
Формы собственности по российскому законодательству. 

3 Понятие юридического лица, его признаки.  
Организационно-правовые формы юридических лиц.  
Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. 

4 Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. 
5 Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: 

понятие, признаки, порядок. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить схему «Организационно-правовые формы юридических лиц». 
Подготовка сообщений-презентаций: Характеристика организационно-правовых форм 
предприятий. 

7 
 

3 

Тема 1.3. 
Правовое 

Содержание учебного материала: 8 
1 Гражданско-правовой договор. Общие положения 4 2 
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регулирование 
договорных 
отношений. 

2 Исполнение договорных обязательств. Ответственность за нарушение договора. 
3 Отдельные виды гражданско-правовых договоров. 

Практическая работа:  
№ 1 Составление и заключение гражданско-правовых договоров. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить схему виды договоров. 
Охарактеризовать гражданско-правовую ответственность. 

2 3 

Тема 1.4. 
Экономические 
споры 

Содержание учебного материала: 6  
1 Понятие экономических споров. 2 2 
2 Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры, связанные с 

нарушением прав собственника; споры, связанные с причинением убытков; споры с 
государственными органами; споры о деловой репутации и товарных знаках. 

3 Досудебный (претензионный порядок) рассмотрения споров, его значение. 
Подведомственность и подсудность экономических споров.  
Сроки исковой давности. 

Практическая работа: 
№ 2 Составление искового заявления в арбитражный суд. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Описать порядок исследования и оценки судебных доказательств. 

2 3 

Раздел 2. Труд и социальная защита. 38  
Тема 2.1.  
Трудовое право как 
отрасль права. 
 

Содержание учебного материала: 3  
1 Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. 2 2 
2 Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. 

Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Дать общую характеристику Трудового кодекса РФ и федеральных законов в сфере труда. 

1 3 

Тема 2.2. 
Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоустройства. 
 

Содержание учебного материала: 8  
1 Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости 

населения.  
Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. 
Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан. 

4 2 

2 Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным.  
Правовой статус безработного. Пособие по безработице.  
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Иные меры социальной поддержки безработных.  
Повышение квалификации  и переподготовка безработных граждан. 

Практическая работа: 
№ 3 Составление резюме. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Перечислить органы занятости населения в РФ, их функции и права. 
Охарактеризовать систему профессионального обучения безработных граждан: 
организация обучения, основания направления на обучение, его виды и формы. 

2 3 

Тема 2.3. 
Трудовой договор. 
 

Содержание учебного материала: 8  
1 Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. 

Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. 
2 2 

2 Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при 
поступлении на работу. Оформление на работу. Испытания при приеме на работу. 

3 Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. 
Совместительство. 

4 Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. 
Правовые последствия незаконного увольнения. 

Практическая работа: 
№ 4 Оформление документов при приеме на работу. 
№ 5Составление трудового договора. Изменение условий трудового договора. 

4 3 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений:  Определение трудовой функции, профессии, специальности, 
квалификации. Содержание трудового договора. Виды условий трудового договора 
Порядок заключения трудового договора. Испытание при приеме на работу. 
Значение трудовой книжки и порядок ее ведения. 

2 3 

Тема 2.4.  
Рабочее время и 
время отдыха. 
Заработная плата. 

Содержание учебного материала: 6  
1 Понятие рабочего времени, его виды. 

 Режим рабочего времени и порядок его установления.  
Учет рабочего времени.  
Понятие и виды времени отдыха.  
Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. 

4 2 

2 Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего 
времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить таблицу – виды отпусков и порядок предоставления. 

2 3 

Тема 2.5. 
Трудовая дисциплина 
и материальная 
ответственность 
сторон трудового 
договора 
 

Содержание учебного материала: 6  
1 Понятие трудовой  дисциплины, методы ее обеспечения. 4 

 
 
 
 
 

2 
2 Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. 

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок 
обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

3 Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения 
работника к материальной ответственности. Полная ограниченная материальная 
ответственность. Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. 

4 Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником 
работодателю. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного 
работником работодателю. Материальная ответственность работодателя за ущерб, 
причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок 
возмещения ущерба. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить схему – виды поощрений за добросовестный труд.  
Дать общую характеристику материальной ответственности работодателя перед 
работником. 

2 

Тема 2.6. 
Трудовые споры. 
 

Содержание учебного материала: 7 
1 Понятие трудовых споров, причины их возникновения.  

Классификация трудовых споров. 
2 2 

2 Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров.  
Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, 
посредник, трудовой арбитраж.  
Право на забастовку. Порядок проведения забастовки незаконной. 

3 Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд.  
Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению 
трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. 

Практическая работа:  
№ 6 Разрешение трудовых споров. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 3 
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Подготовка сообщений: Органы по урегулированию коллективных трудовых споров. 
Отличительные признаки от КТС.  
Функции Службы по урегулированию коллективных трудовых споров. 

Тема 2.7. 
Социальное 
обеспечение граждан. 
 

Содержание учебного материала: 3  
1 Понятие социальной помощи.  

Виды социальной помощи по государственному страхованию (медицинская помощь, 
пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за 
ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия). 

2 2 

2 Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Охарактеризовать предмет, метод и систему права социального обеспечения. 
Основания и порядок назначения пенсий. 

1 3 

Раздел 3. Административное право 8  
Тема 3.1. 
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность. 
 

Содержание учебного материала: 5 
1 Понятие административного права. Субъекты административного права. 

Административные правонарушения.  
Понятие административной ответственности.  
Виды административных взысканий.  
Порядок наложения административных взысканий. 

2 2 

Практическая работа:  
№ 7 Определение состава административного правонарушения 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений: Особенности административной ответственности. 
Отличительные признаки административной ответственности от гражданско-правовой и 
дисциплинарной. Виды наказаний. Порядок обжалования постановлений. 

2 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1  
Итого максимальная нагрузка, в том числе  76  
Аудиторная учебная нагрузка 52  
Внеаудиторная самостоятельная работа 24  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 
-компьютер, проектор, интерактивная доска. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1.Правовое регулирование деятельности организаций, оказывающих услуги в 
сфере здравоохранения, образования и культуры [Электронный ресурс]: 
научно-практическое пособие/ Н.В. Путило [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: 2.Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, 2013.— 335 c.  

 
Дополнительные источники:  

Конституция РФ. – Хабаровск, 2013; 
Трудовой кодекс РФ; 
Гражданский кодекс РФ; 
Кодекс об административных правонарушениях РФ. 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 
Хабибулин А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности / А. 
Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов – М.: ИД Форум, 2012. 
Тузов Д.О. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. / Д. О. 
Тузов Учебник для СПО. - М., ФОРУМ-ИНФРА-М, 2010. – 256 с. 

 
Интернет-ресурсы: 

http://abc.vvsu.ru/Books/pr_prav_regul_prof_deyat/page0002.asp 
http://revolution.allbest.ru/law/00007859_0.html 
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=126146 
http://coop.chuvashia.ru/downloads/KAF/Konst/prpd.doc 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения:  
использовать необходимые 
нормативно-правовые документы; 

Текущий контроль  в форме: 
- фронтальных устных опросов; 
- тестирования по отдельным темам;  
- оценка правильности выполнения 
практических заданий; 
-оценки выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы; 
- анализа и оценки выполнения  
практических заданий,  
- письменной контрольной работы как 
результат освоения тем и разделов 
дисциплины. 
  

применять документацию систем 
качества; 
Знания: 
основные положения Конституции 
Российской Федерации; 
основы трудового права; 
законодательные акты и 
нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 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  44.02.01  
Дошкольное образование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке по направлению Дошкольное образование, в 
дополнительном профессиональном образовании на курсах повышения 
квалификации  воспитателей детских садов.    

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной  программы: учебная дисциплина ОП.05. Теоретические основы  
дошкольного образования относится к  профессиональному   циклу  основной 
профессиональной образовательной программы. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
-определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 
форм организации обучения и воспитания 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, дифференциации и 
индивидуализации обучения и воспитания дошкольников. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 106 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 74 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 32 часов.   
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 
в том числе:  
     практические занятия 22 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  

выполнение домашнего задания  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                                                 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Теоретические основы содержания и 
организации  дошкольного образования 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Дошкольное образование в России 94  

Тема 1.1. 
Предмет и 
содержание 
курса. 

Содержание учебного материала: 8  

1. Дисциплина.  
Теоретические основы содержания и организации дошкольного образования в 
формировании  ключевых компетенций специалиста 

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Сообщения по теме «Становление дошкольной дидактики». 
Подготовка к семинару «Играем и учимся» Презентация развивающих игр.  
Представить  развёрнутый конспект  непосредственно  образовательной деятельности. 

6 3 

Тема 1.2. 
Дидактика 
детского сада 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 29  

1. Становление дошкольной дидактики, овладение  дошкольниками предпосылками 
учебной деятельности. 

18 
 
 
 

2 

2. Типовое положение регулирует деятельность государственных, муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений всех видов.  

3. Требования  Сан Пин к организации и проведению  в детском саду  непосредственно 
образовательной деятельности. 

4. Принципы организации обучения дошкольников.  
5. Модели обучения в дошкольном образовании.  
 Личностно-ориентированная модель обучения дошкольников. 
6.  Основы развивающего обучения. 
 Формирование предпосылок учебной деятельности. 
7. Построение развивающей среды в группе.  

Дидактический материал и его роль в обучении дошкольников 
8. Педагогические  требования к организации процесса обучения.  

Психолого-педагогические условия развития мотивации в процессе обучения. 
9. Формы, методы и средства обучения  дошкольников, их педагогические возможности и 

условия применения. 
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Практические занятия №1  5 3 

Самостоятельная работа  обучающихся 
Чтение Федеральных государственных требований к основной общеобразовательной 
программе детского сада. 
Тест «Федеральный государственные требования к основной общеобразовательной программе 
детского сада» 
Составление кластера «Структура системы дошкольного образования 
Подготовка к семинару «Новый взгляд на занятие: баланс обучения и воспитания».  
Подготовка к семинару «Игровые обучающие ситуации»: разработка сценария игровых 
обучающих     ситуаций. 

6 3 

Тема 1.3. 
Современные 
тенденции 
обновления 
дошкольного 
образования 

Содержание учебного материала: 38  

1. Концептуальные основы обновления дошкольного образования в России . 24 
 
 
 
 
 
 

2 

2. Федеральные государственные требования к основной общеобразовательной программе 
детского сада. Отличия  ФГТ  от  ранее действующих требований. 

3. Проблемы проектирования основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 

4. Современные проблемы  дошкольного образования, тенденции его развития и 
направления реформирования.  

5. Система дошкольного образования: структура, содержание. 
6. Учёт гендерной специфики в образовании детей дошкольного возраста. 
7. Моделирование образовательного процесса в соответствие с современной концепцией 

дошкольного образования.  
8. Модель образовательного процесса детского сада.  
9. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, согласно ФГТ. 
10. Структура примерной основной общеобразовательной программы ДОУ. 
11. Педагогическая оценка и её роль в обучении детей дошкольного возраста. Способы учёта  

индивидуальных способностей детей на практике. 
12. Инновационные технологии в обучении дошкольников. 
13. Деятельностный подход к обучению дошкольников.  
14. Новый взгляд на занятие: баланс обучения и воспитания.  
15. Комплексно-тематический принцип организации  процесса обучения. 
16. Дифференцированный подход к обучению дошкольников. 
17. Интеграция образовательных областей. 
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18. Принципы непрерывности образования, преемственность. 
19. Планирование образовательной  деятельности в детском саду. Виды и формы 

планирования. 
20. Подходы к планированию. 
21. Мониторинг качества образования  в  дошкольном образовательном учреждении. 
Практические занятия №2  5 3 

Контрольная  работа 2 3 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Планирование образовательной деятельности на неделю  
Планирование индивидуальной  коррекционно-развивающей образовательной деятельности с 
детьми  в нерегламентированной деятельности. 

7 3 

Тема 1.4. 
Вариативные 
программы 
воспитания, 
обучения и 
развития детей 

Содержание учебного материала: 15 2 

1 Общеобразовательные программы  детских садов,  разработанные на основе примерных.   2  

2 Парциальные программы,  реализуемые детскими садами.  
3  Разнообразие содержания, форм, методов воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста в вариативных дошкольных образовательных  учреждениях 
Практические занятия №3  6 3 

Самостоятельная работа  обучающихся 
Презентация парциальных программ для дошкольных учреждений. 

7 3 

Тема 1.5. 
Альтернативные 
образовательные 
учреждения 

 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. Альтернативные и вариативные формы в системе дошкольного образования. 2  

2 Использование  основ инклюзивного образования в дошкольных образовательных 
учреждениях комбинированного вида. 

Практические занятия №4  2 3 

Раздел 2.Современное дошкольное образование за рубежом 12  

Тема 2.1. 
Зарубежный опыт 
дошкольного 
образования 

 

Содержание учебного материала: 12  
1 Дошкольное образование в Японии, Китае.  4 2 

2 Дошкольное образование в  Болгарии, Швеции, Германии. Дошкольное образование в  
США, Великобретании. Дошкольное образование в   Турции, Израиле. 

3  Дошкольное образование в  ближнем зарубежье (страны СНГ) 
Практические занятия №5 2 3 
Самостоятельная работа  обучающихся: 
Реферат «Дошкольное образование за рубежом». 

6 3 
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Подготовка к экзамену.     
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

Итого максимальная нагрузка, в том числе  106  

Аудиторная учебная нагрузка 74  

Внеаудиторная самостоятельная работа 32  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории. 
Оборудование учебного кабинета: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– дидактический и наглядный материал. 
Технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор,  
- компьютер,  
- экран. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  
1.Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования 
[Электронный ресурс]: учебник. Направления подготовки бакалавра: 050400.62 – 
«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и педагогика 
дошкольного образования»; 050100.62 – «Педагогическое образование», профиль 
«Дошкольное образование»/ Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, 2013.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32062. 
2.Основы дошкольной педагогики [Электронный ресурс]/ Л.В. Коломийченко [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 157 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32075. 
3.Батколина В.В. Теории и технологии дошкольного образования [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Батколина В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Российский новый университет, 2012.— 80 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21320. 
4.Чертоляс Е.В. Управление дошкольным образованием. Предоставление услуг 
дошкольного образования в образовательных организациях разных 
организационно-правовых форм [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие. Направления подготовки: 050400.62 «Психолого-педагогическое 
образование», профиль «Психология и педагогика дошкольного образования», 
050100.62 «Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование», 
050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 
«Дошкольная дефектология», 050700.62 «Специальное (дефектологическое) 
образование», профиль «Логопедия»; квалификация (степень) выпускника: 
бакалавр/ Чертоляс Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 82 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32105. 

  Интернет-ресурсы: 
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http://www.parenting.ru/s.php/414.htm Особенности детских садов Монтессори 
http://www.babyshop.com.ua/library/o_steinere.htm Всё о Вальдорфской педагогике 
и её основателе Р.Штайнере 
http://www.babylib.by.ru/ibuka/ibuka1.html  
http://www.inuqlo.com/japan/ibuka.htm Масару Ибука. После трёх уже поздно 
http://www.bereslavsky.ru - методика П.Я.Береславского 
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah -Aльманах "раннее развитие". 
http://ten2x5.narod.ru - Книги, методические пособия, статьи, игры. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения: 
-определять педагогические возможности 
различных методов, приемов, методик, 
форм организации обучения и воспитания 
дошкольников; 
-анализировать педагогическую 
деятельность, педагогические факты и 
явления; 
-находить и анализировать информацию, 
необходимую для решения 
педагогических проблем, повышения 
эффективности педагогической 
деятельности, профессионального 
самообразования и саморазвития; 
-ориентироваться в современных 
проблемах дошкольного образования, 
тенденциях его развития и направлениях 
реформирования 
 
Знания: 
-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, 
 дифференциации и индивидуализации 
обучения и воспитания дошкольников 

 
задания для педагогической практики. 
работа с ЦОР по темам дисциплины 
экзамен по дисциплине 
 
 
исследовательская работа реферативного 
типа «Зарубежный опыт дошкольного 
образования» 
Разработка проектов   
образовательной деятельности  
дошкольников 
 
контрольная работа «Особенности 
организации педагогического процесса в 
соответствие с Федеральными 
государственными требованиями» 
 
 
 
исследовательская работа реферативного 
характера 
« Вариативные программы  
воспитания, обучения и  
развития детей» 
тест «Формы, методы и средства обучения 
дошкольников» 
 
сообщение «Психолого-педагогические 
условия развития мотивации в процессе 
обучения» 
тест «Основы развивающего обучения» 
 
устный опрос 
 

 

 



1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(КГБ ПОУ СГПТТ) 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Советская Гавань 
2016 

 
 



2 
 

 
  Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  N 1351 
от  27 октября 2014г.  по специальности  среднего профессионального 
образования (далее СПО)  44.02.01 Дошкольное образование 

 
 

Организация-разработчик:    краевое государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение 
«Советско-Гаванский промышленно-
технологический техникум» 

 

 

 

Разработчик:  

Круглова Алена Ивановна, преподаватель КГБ ПОУ СГПТТ 

 

Координатор (ответственный за разработку) – Пилявская Н.К., заместитель 
директора по учебно-производственной работе. 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины «ОП.06 Безопасность жизнедеятельности» 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла по специальности 
44.02.01  Дошкольное образование рассмотрена, обсуждена и одобрена на 
заседании предметно-цикловой комиссии гуманитарного  цикла 

Протокол № 5      от 09.01.2016г. 

 



3 
 

 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………… 4 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……… 6 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………… 

 
13 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………… 

 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальностям  СПО 44.02.01 Дошкольное образование  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина Безопасность 
жизнедеятельность относится к общепрофессиональному циклу основной 
профессиональной образовательной программы 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 
-применять первичные средства пожаротушения; 
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности; 
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 
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-основы военной службы и обороны государства; 
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
-способы защиты населения от оружия массового поражения; 
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 
неё в добровольном порядке; 
-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 98 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 68  часов 
самостоятельная работа обучающихся - 30 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:   
практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  

выполнение домашнего задания 30 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Гражданская оборона 46  
Тема 1.1.  
Единая государственная 
система предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала: 2  
1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
2            2 

Тема 1.2. 
Организация 
гражданской 
обороны 

Содержание учебного материала: 18  
1. Ядерное оружие. 6 2 
2. Химическое и биологическое оружие. 
3. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 
4. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 
5. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 
6. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в 

очаге биологического поражения. 
Практические занятия: 2 3 
 №1 Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 
нормативов по надевания противогаза и ОЗК. 
№2 Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 
№3 Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 
Самостоятельная работа  обучающихся: 
проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику. 

10 3 

Тема 1.4.  
Защита населения 
и территорий при 
стихийных 

Содержание учебного материала: 4  
1. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах. 4 2 
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бедствиях 

Тема 1.5.  
Защита населения и 
территорий при 
авариях (катастрофах) 
на транспорте 

Содержание учебного материала: 2  
1. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 2     2 
2. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном  транспорте. 

Тема 1.6.  
Защита населения 
и территорий при 
авариях 
(катастрофах) на 
производственных 
объектах 

Содержание учебного материала: 8  
1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 6 2 
2. Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 
3. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах. 
4. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 
5. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

Практические занятия  
№4 Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 
средствами пожаротушения. 

2 3 

№5 Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих ядовитых 
веществ. 
 №6 Отработка действий при возникновении радиационной аварии 

Тема 1.7. Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке 

Содержание учебного материала: 2  

1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 2 2 

Тема 1.8. 
Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
социальной 

Содержание учебного материала: 10  
1. Обеспечение безопасности при эпидемии. 4 2 
2. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и во 

время общественных беспорядков. 
3. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 
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обстановке 4. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе 
совершения и совершённом теракте. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
проработка конспектов, ответы на вопросы по  учебнику 

6 3 

Раздел 2.Основы военной службы 52  
Тема 2.1. 
Вооруженные силы 
России на 
современном этапе 

Содержание учебного материала: 4  

1. Состав и организационная структура Вооружённых Сил. 4 2 

2. Виды Вооружённых Сил и рода войск. 

3. Система руководства и управления Вооружёнными Силами. 
4. Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом. 
5. Порядок прохождения военной службы. 

Тема 2.2.  
Уставы 
Вооруженных Сил 
России 

Содержание учебного материала: 10  
1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 4 2 
2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 
3. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 
4. Суточный наряд роты. 
5. Воинская дисциплина. 
6. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику, изучение нормативных документов.  

6 3 

Тема 2.3.  
Строевая 
подготовка 

Содержание учебного материала: 8  
1.  Строи и управления ими. 2 2 
Практические занятия 
№7 Строевая стойка и повороты на месте. 

6 3 

№8 Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 
№9 Повороты в движении. 
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№10 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 
№11 Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 
№12 Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, 
выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 
№13 Построение и отработка движения походным строем. 
№14 Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Тема 2.4.  
Огневая 
подготовка 

Содержание учебного материала: 8  
1. Материальная часть автомата Калашникова. 2 2 
2. Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата. 

Практические занятия 
№15 Неполная разборка и сборкам автомата. 

6 3 

№16 Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 
№17 Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. 

Тема 2.5.  
Медико-
санитарная 
подготовка 

Содержание учебного материала: 22  
1. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки 

ран. 
10 2 

2. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 
конечностей. 

3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и 
синдроме длительного сдавливания. 

4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 

5. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. 
6. Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 
7. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при 

обморожении и общем замерзании. 
8. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 
9. Доврачебная помощь при клинической смерти. 
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10. Дифференцированный зачет 
Практические занятия: 
№15 Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 

4 3 

№16 Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 
№17 Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого. 
№18 Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания. 
№19 Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца. 
Самостоятельная работа  обучающихся: 
проработка конспектов, работа с учебником.  

8 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1  
Итого максимальная нагрузка, в том числе  98  
Аудиторная учебная нагрузка 68  
Внеаудиторная самостоятельная работа 30  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности.  
Оборудование учебного кабинета: 
Общевойсковой защитный комплект (ОЗК); 
Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7; 
Гопкалитовый патрон ДП-5В; 
Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном; 
Респиратор Р-2; 
Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11); 
Ватно-марлевая повязка; 
Противопыльная тканевая маска; 
Медицинская сумка в комплекте; 
Носилки санитарные; 
Аптечка индивидуальная (АИ-2): 
- Бинты марлевые 
- Бинты эластичные 
- Жгуты кровоостанавливающие резиновые 
- Индивидуальные перевязочные пакеты 
- Косынки перевязочные 
- Ножницы для перевязочного материала прямые 
- Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 
- Шинный материал (металлические, Дитерихса) 
Огнетушители порошковые (учебные); 
Огнетушители пенные (учебные); 
Огнетушители углекислотные (учебные); 
Устройство отработки прицеливания; 
Учебные автоматы АК-74; 
Винтовки пневматические; 
Комплект плакатов по Гражданской обороне; 
Комплект плакатов по Основам военной службы; 
Технические средства обучения: 
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура; 
Войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 
Рентгенметр ДП-5В; 
Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основная литература: 

1.Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: В.Ю. Микрюков. - 
М.: ФОРУМ, 2012. – 216 с. 
2.Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Айзман Р.И., Шуленина Н.С., Ширшова В.М.— Электрон. 
текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 
2012.— 247 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4142. 
3.Шуленина Н.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Электронный 
ресурс]/ Шуленина Н.С., Ширшова В.М., Волобуева Н.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2013. – 190 с. 
4.Муравей Л.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Муравей Л.А., Юровицкий Ю.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7017 

  
Электронные ресурсы  
Режим доступа:  
http://OBG.info/map/mapsite.html  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и приёма 
нормативов, а также сдачи обучающимися экзамена.  

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Освоенные умения: 

- 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. 
Усвоенные знания: 

- 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 

Формы контроля обучения: 
- домашние задания проблемного 
характера; 
- практические задания по 
работе с информацией, 
документами, литературой; 
- подготовка и защита 
индивидуальных и групповых 
заданий проектного характера. 

Формы оценки 
результативности обучения: 
- накопительная система 
баллов, на основе которой 
выставляется итоговая отметка. 
- традиционная система 
отметок в баллах за каждую 
выполненную работу, на основе 
которых выставляется итоговая 
отметка 

Методы контроля направлены на 
проверку умения учащихся: 
выполнять условия здания на 
творческом уровне с 
представлением  собственной 
позиции; 
- делать осознанный выбор 
способов действий из ранее 
известных; 
- осуществлять коррекцию 
(исправление) сделанных ошибок 
на новом уровне предлагаемых 
заданий; 
- работать в группе и 
представлять как свою, так и 
позицию группы; 

- методы оценки результатов 
обучения: 
- мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 
получения нового знания каждым 
обучающимся; 
- формирование результата 
итоговой аттестации по 
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безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на неё в 
добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, 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. 

дисциплине на основе суммы 
результатов текущего контроля.   
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.07 Основы исследовательской  
деятельности в дошкольном учреждении 

 
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 
   Программа общепрофессиональной учебной дисциплины может быть 
использована другими образовательными учреждениями, реализующими 
образовательную программу среднего   общего образования, среднего 
профессионального образования (далее – СПО). 
 
1.2. Место учебной дисциплины: дисциплина «Основы исследовательской 
деятельности в дошкольном учреждении» входит в состав вариативной части  
общепрофессионального цикла дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- определять проблему и вытекающие из нее задачи; 
- самостоятельно осуществлять поиск информационного материала; 
- составлять индивидуальный рабочий план; 
- анализировать полученные данные и делать выводы; 
- выбирать соответствующую форму проектного продукта и оформлять 
результаты проектной деятельности; 
- проводить рефлексию своей деятельности и оценивать работу по критериям 
оценивания; 
- выступать с докладом и вести дискуссию по теме своей работы. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
 знать: 
- виды различных исследовательских работ; 
- структуру научно-исследовательской и проектной работы; 
- методы научного исследования. 
 
Изучение дисциплины «Основы проектно-исследовательской деятельности» 
направлено на формирование общих компетенций: 

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. 
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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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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 планировать повышение 
квалификации. 
 
 
1.4. Профильная составляющая (направленность) общепрофессиональной 
учебной дисциплины: 

При освоении специальностей СПО     профиля профильная направленность 
учитывается: 
-  при использовании межпредметных связей . 
- при организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 
(подготовка презентаций, докладов, индивидуальных исследовательских 
проектов); 
 
1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы 
общеобразовательной учебной дисциплины, в том числе: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 14часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

 
2.1. Объем    учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  
     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  
Самостоятельная работа над индивидуальным проектом 10 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2. Тематический план и содержание  учебной дисциплины «Основы проектно-исследовательской 
деятельности в дошкольном учреждении» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

Введение Содержание учебного материала:  2 1 
1 Значение и содержание дисциплины «Основы проектно-исследовательской 

деятельности» и связь ее с другими дисциплинами. 
2 Специфика организации учебного труда студентов на теоретических и практических 

занятиях. 
3 Роль дисциплины в достижении требуемого уровня образованности выпускника. 
4 Виды исследовательских работ: доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, 

научный отчет, реферат, проект. 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа: 
Составление глоссария 

1 

Раздел 1 ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 7  
Тема 1.1. 
Методические 
основы научно-
исследовательской 
деятельности 
 

Содержание учебного материала:  2 1 
1 Наука и ее основные характеристики. 
2 Основные этапы развития науки. 
3 Исследователь как субъект научно-исследовательской деятельности. 
4 Понятийный аппарат. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: 
Сравнить определения понятий: наука, научное исследование, научное познание. 

1 

Тема 1.2. Основные 
методы и этапы 
исследовательского 
процесса 

Содержание учебного материала:  1 1 
1 Метод и его значение в научном познании. 
2 Теоретические методы: теоретический анализ и синтез, абстрагирование, конкретизация 

и идеализация, аналогия, моделирование, сравнительный и ретроспективный анализ. 
3 Эмпирические методы: наблюдение, эксперимент, беседа, опрос, изучение результатов 

деятельности. 
4 Этапы исследовательского процесса: аналитический, прогностирующий, 

организаторский, обобщающий,  внедренческий, их специфика. 
Тема 1.3. Содержание учебного материала:  1 1 
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Планирование и 
организация 
исследовательской 
деятельности. 

1 Ступени работы над научным исследованием. 
2 Актуальность и новизна научного исследования. 
3 Объект и предмет исследования. 
4 Выбор метода проведения научного исследования. 
5 Описание процесса научного исследования. 
6 Обсуждение результатов научного исследования. 
7 Выводы. 
8 Структурная схема научного исследования. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: 
Составление структурной схемы эксперимента 

2 

Раздел 2 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 36  
Тема 2.1.  Учебный 
проект. Типы 
проектов 

Содержание учебного материала: 2 1 
1 Понятие учебного проекта. 
2 Классификация проектов. 
3 Практико-ориентированный проект. 
4 Исследовательский проект. 
5 Информационный проект. 
6 Творческий проект. 
7 Игровой проект. 
8 Проектный продукт. 
9 Этапы работы над проектом: проблематизация, целеполагание, планирование, реализация 

плана, рефлексия, презентация 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа: 
Выполнение индивидуального исследовательского проекта 

10 

Тема 2.2.  
Формулирование 
темы. Постановка 
цели. 

Содержание учебного материала:  1 2 
1 Что такое ситуация, выделение признаков ситуации. 
2 Желаемая и реальная ситуация. 
3 Описание ситуации в рамках проекта. 
4 Формулирование проблемы и противоречия. 
5 Анализ проблемы с различных точек зрения. 
6 Выявление причин возникновения проблемы и путей ее решения. 
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7 Постановка цели как прогнозируемый результат. 
8 Требования к формулированию цели. 
9 Связь между достижением цели и решением проблемы. 
Практическое занятие 1: 
«Проблема, цель, тема проекта» 

2 

Тема 2.3. 
Планирование 
деятельности.  

Содержание учебного материала:  1 2 
 1 Определение и формулирование задач, адекватных цели. 

2 Планирование деятельности. 
3 Риски: распознавание, оценка, предотвращение. 
4 Ресурсы (информационные, материальные, трудовые). 
5 Выявление ресурсов. 

Практическое занятие 2: 
«Планирование и реализация плана проекта» 

2 

Тема 2.4. Работа с 
литературой 

Содержание учебного материала:  1 
 
 
 
 

2 
1 Информационно-поисковые системы. 
2 Анализ документов. 
3 Выделение схемы работы с литературой. 
4 Чтение литературы, анализ выделение главного. 
5 Виды рационального чтения. 

Практическое занятие 3: 
«Составление списка литературы по теме исследования. Поиск и обобщение информации в 
сети Интернет» 

 
2 

Тема 2.5. Структура 
проекта. Работа над 
рукописью 
исследования. 

Содержание учебного материала:  1 
 
 
 
 
 

2 
1 Основные требования предъявляемые к структуре и оформлению письменной части 

учебных проектов. 
2 Титульный лист. 
3 Содержание. 
4 Введение. 
5 Основная часть. 
6 Заключение. 
7 Библиография. 
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8 Приложения. 
9 Распределение наработанного материала по главам и рубрикам. 

Практическое занятие 4,5: 
«Оформление письменной части проекта» 

4 

Тема 2.6. 
Оценивание проекта 

Содержание учебного материала:  2 3 
1 Что такое экспертиза? 
2 Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. 
3 Критерии оценивания проекта 
4 Способы оценки 
5 Самооценка 

Практическое занятие 6: 
«Оценивание продукта собственного или группового проекта» 

2 

Тема 2.7. Защита 
проекта. 
Презентация 

Содержание учебного материала:  2 3 
1 Планирование презентации. 
2 Принципы и техника публичного выступления. 
3 Логика устного сообщения, требования к стилю и языку. 
4 Невербальные способы общения. 
5 Использование средств наглядности. 

Практическое занятие 7: 
«Отчет о работе над проектом» 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2  
Итого максимальная нагрузка, в том числе  48  
Аудиторная учебная нагрузка 34  
Внеаудиторная самостоятельная работа 14  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета; 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– дидактический и наглядный материал. 

Технические средства обучения:  
- компьютер с мультимедийным проектором и аудио-системой; 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Безуглов, И.Г. Основы научного исследования [Текст]: учебное пособие/ 
И.Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А.И. Безуглов. - М.: Академический Проект, 
2012. - 194 с. 
2. Бережнова Е.В. Основы учебной исследовательской деятельности 
студентов: учебник для студентов средних учебных заведений/Е.В.Бережнова, 
В.В.Краевский.- М.: Издательский центр «Академия», 2012 . 
3. Государственный стандарт РФ ГОСТ 7.11-2014 Библиографическая запись. 
Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках. [Текст]. 
4. Государственный стандарт РФ ГОСТ 7.32-2012 Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления. [Текст]. 
5. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.5-2013 Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления. – [Текст]. 
6. Кожухар, В.М. Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие/ 
В.М. Кожухар - М.: Дашков и К°, 2013. 
7. Кузнецов, И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление 
[Текст]/ И.Н. Кузнецов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2013. - 460 с. 
8. О науке и государственной научно-технической политике» Федеральный 
закон от 23 августа 2013 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. -
1996. - № 35. - Ст. 4137. 
9. Огарков А.А. Основы учебно - исследовательской 
деятельности студентов: учебно – методическое пособие для студентов и 
преподавателей педагогических колледжей и вузов.- Тотьма – Вологда, 2012.  
10. Основы научных  исследований [Текст]: учебное пособие/ Б.И. Герасимов,          
В.В. Дробышева, Н.В. Злобина, Е.В. Нижегородов, Г.И. Терехова. - М.: Форум, 
2013. - 272 с. 
11. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие/ 
М.Ф. Шкляр. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 244 с. 
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Дополнительные источники:  
1. Библиотека Российской академии наук (БАН, г. Санкт-Петербург) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rasl.ru 
2. Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
Федеральный закон от 27 июля 2013 г. // Собрание законодательства Российской 
Федерации. - 2006. - № 31 (часть I). - Ст. 3448. 
3. Официальный сайт Российской государственной библиотеки (РГБ, г. Москва) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rsl.r 
4. Паршукова, Г. Б. Методика поиска профессиональной информации [Текст]: 
учебно-методическое пособие / Г. Б. Паршукова. – СПб.: Профессия, 2013 
5. Романенко, В. Н. Работа в интернете: от бытового до профессионального 
поиска [Текст]: практическое пособие с примерами и упражнениями / В. Н. 
Романенко, Г. В. Никитина, В. С. Неверов. – СПб.: Профессия, 2012. 
6. Российская национальная библиотека (РНБ, г. Санкт-Петербург) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 
7. Сальникова Т.П. Исследовательская деятельность студентов: Учебное пособие.-
М.: Т.Ц.Сфера. 2012. 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекционных занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения:  
- определять проблему и вытекающие из нее 
задачи; 
- самостоятельно осуществлять поиск 
информационного материала; 
- составлять индивидуальный рабочий план; 
- анализировать полученные данные и делать 
выводы; 
- выбирать соответствующую форму 
проектного продукта и оформлять результаты 
проектной деятельности; 
- проводить рефлексию своей деятельности и 
оценивать работу по критериям оценивания; 
- выступать с докладом и вести дискуссию по 
теме своей работы. 

- практическая работа; 
- выполнение и защита проекта; 

Знания:  
- виды различных исследовательских работ; 
- структуру научно-исследовательской и 
проектной работы; 
- методы научного исследования. 

- тестовый контроль; 
- практическая работа; 
- выполнение и защита проекта. 

 



 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
КРАЕВОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

                            ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(КГБ ПОУ СГПТТ) 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью программы по 
подготовке специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 44.02.01  Дошкольное образование.   

Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению Дошкольное образование, в 
дополнительном профессиональном образовании на курсах повышения 
квалификации  воспитателей детских садов.    

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Учебная дисциплина ОП.08 Специальная 
психология и педагогика относится общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- осуществлять педагогическую диагностику, психологический анализ 

дезадаптации и отклонений в развитии ребенка под руководством специалиста; 
-  оказывать социальную помощь и психологическую поддержку 

воспитанникам. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

- закономерности психического развития ребенка как субъекта образовательного 
процесса, его возрастные и индивидуальные особенности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 94 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

  



5 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе внеаудиторная работа. 30 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта    
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2.2Тематический план и  содержание учебной дисциплины ОП.08 ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И 
ПЕДАГОГИКИ 
 

Наименование 
разделов и 

тем 
 

Содержание учебного материала, практические работы и 
самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел I. Предмет специальной педагогики и специальной психологии. 12  
Тема 1.1. Предмет 
специальной 
психологии. 

Содержание учебного материала: 5  
1 Основные понятия: адаптация, дефект, компенсация, декомпенсация, коррекция, 

анормальность. 
2  

2 
2 История развития специальной психологии как науки.  
3 Специальная психология как наука о закономерностях психического развития аномальных 

детей. 
 

4 Задачи специальной психологии.  
5 Основные категории специальной психологии: 

- компенсация - замещение или перестройка нарушенных или недоразвитых функций 
организма; 
- декомпенсация - разрушение компенсаторных механизмов из-за неблагоприятных 
влияний; 
- коррекция - система мер, направленных на исправление или ослабление недостатков 
психофизического развития детей; 
- адаптация - как способность организма приспосабливаться к различным условиям 
внешней среды. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Конспектирование «Требования ФГОС дошкольного образования  к основным компетенциям 
педагогического работника» 

3 3 

Тема 1.2. Предмет 
коррекционной 
педагогики. 

Содержание учебного материала: 7  
1 Основные понятия: дефектология, сензитивный период, специальное обучение, 

амплификация развития. 
4 2 
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2 Научная база коррекционной педагогики - дефектология, наука о закономерностях 
развития, воспитания, обучения и подготовки к социально-трудовой адаптации различных 
категорий аномальных детей 

  

3 Основные теоретические положения коррекционной педагогики. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Разработка реферата «Самообразование и самовоспитание в становлении педагога-
профессионала» 

3 3 

Раздел II. Особенности психофизического  развития ребенка. 23  
Тема 2.1. Понятие о 
развитии в 
специальной 
психологии. 

Содержание учебного материала: 5  
1 Основные понятия: первичный и вторичный дефект, социальное взаимодействие, 

биологические и социальные факторы.   
2 2 

 
 2  Аномальное развитие, характер его протекания.  

3 Органические (функциональные) нарушения нервной системы и периферические 
поражения отдельного анализатора - основа развития аномального ребенка. 

4 Критические периоды в психофизическом развитии детей. 
5 Влияние социальных последствий на развитие аномального ребенка, его социально-

психологическая реализация. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Конспектирование работ отечественных психологов (Л. С. Выготского, Н. Н. Поддъякова). 

3 3 

Тема 2.2. Отклонения 
в развитии человека, 
их причины. 
 

Содержание учебного материала: 7  
1 Общая характеристика аномальных детей и особенности их развития. 4 2 
2 Отклонения в физическом, психическом, моторном, интеллектуальном развитии .  
3 Комбинированные нарушения. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Анализ причин развития детских аномалий. 

3 3 

Тема 2.3. Категории 
и классификация 
нарушений, 
отклонений развития 
человека. 
 

Содержание учебного материала: 11  
1 Выделение категорий аномальных детей в зависимости от вида дефекта, его структуры, 

степени выраженности, времени возникновения. 
2 2 

2 Характеристика детей с различными аномалиями. 
3 Понятие о степени риска: высокая, низкая, средняя степень риска. 

Практическая работа: 
Анализ причин развития детских анамалий. 

6  
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Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление классификации нарушений. 

3 3 

Раздел III. Диагностика и коррекция психического развития ребенка. 33  
Тема 
3.1. Необходимость 
своевременного 
выявления 
отклонений в раз-
витии ребенка. 
 

Содержание учебного материала: 4  
1 Возрастание роли медицинских знаний в решении коррекционно-педагогических проблем 

в образовании.  
4 2 

2 Необходимость контроля за состоянием психического и физического здоровья детей с 
эмбрионального возраста.  

3 Потенциальные возможности коррекционной помощи: пластичность мозга ребенка, 
сензитивные периоды формирования эмоций, речи, интеллекта и личности. 

Тема 3.2. Принципы 
и методы изучения 
психики ребенка и 
детской 
 

Содержание учебного материала: 2  
1 Характеристика основных закономерностей психического развития.  2 2 
2 Возрастная периодизация.  
3 Движущие сила развития.  
4 Сензитивные периоды.  
5 Условия психического развития.  
6 Проблемы изучения ребенка и выявление состояний риска.  
7 Принципы изучения психики ребенка и детской группы: генетический подход к изучению 

психики ребенка. 
Тема 
3.3. Диагностика и 
коррекция развития 
личности ребенка. 
 

Содержание учебного материала: 7  
1 Программы изучения личности ребенка.  4  
2 Этапы программы.  
3 Изучение основных особенностей развития ребенка и методы работы: самопознание и 

самооценка; формирование психического образа “Я”; мотивов поведения и потребностей 
ребенка; эмоционально-волевой сферы; половой индентификации; детского творчества и 
одаренности; складывание внутренней позиции и готовности к новым видам деятельности. 

4 Учет индивидуально-типологических особенностей ребенка в воспитательной и 
коррекционной работе. 

Самостоятельная работа: 
Изучение личности ребенка. 

3  

Тема Содержание учебного материала: 5  
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3.4. Диагностика и 
коррекция 
познавательной, 
сферы ребенка. 
 

1 Диагностика и коррекция сенсорных процессов, памяти, речи, мышления, 
несформированности учебных мотивов. 

2  

2 Изучение готовности ребенка к школьному обучению.  
3 Оценка объективных данных состояния здоровья, социальной зрелости, психолого-

педагогической готовности к обучению.  
4 Методы изучения готовности к школьному обучению.  
5 Тесты готовности к обучению в школе. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Изучение познавательной сферы ребенка. 

3  

Тема 
3.5. Диагностика и 
коррекция 
межличностного 
взаимодействия 
ребенка со 
сверстниками и 
взрослыми 

Содержание учебного материала: 15  
1 Изучение и коррекция межличностных отношений в группе детей дошкольного 

образовательного учреждения.  
4  

2 Общая характеристика межличностного взаимодействия в группе сверстников и в 
разновозрастной группе, диагностика общения детей в группе.  

3 Динамика и роль различных видов общения со взрослыми и сверстниками. 
4  Взаимоотношения ребенка с педагогами, сотрудниками.  
5 Влияние взрослых на развитие личности ребенка. 
6 Изучение и коррекция семейной микросреды ребенка.  
7 Семья как важный фактор психического развития.  
8 Коррекция семейного воспитания.  
9 Диагностика семейной микросреды ребенка. 
Практическая работа: 
Изучение личности ребёнка, его познавательной сферы и его взаимодействия. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение личностного взаимодействия. 

3  

Раздел IV. Педагогические условия, приемы и особенности коррекционно-педагогической работы с ребенком в 
разных видах деятельности. 

  

Тема 4.1. Адаптация 
ребенка в 
образовательном 

Содержание учебного материала: 2  
1 Ведение педагогом листа индивидуальной адаптации.  2 2 
2 Проведение бесед с родителями об особенностях адаптации ребенка. 
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учреждении. 3 Приближение режима жизни ребенка в семье к режиму дошкольного образовательного 
учреждения, включение родителей в общение с ребенком в первые дни посещения группы 
и ребенка в общение со сверстниками и более старшими детьми в разнообразной 
деятельности (играх, развлечениях творческой деятельности и др.) 

Тема 
4.2. Педагогическая 
диагностика. 
 

Содержание учебного материала: 7  
1 Отличие педагогической оценки от психологической диагностики.  

Проведение специальных диагностических проб на выявление некоторых аспектов 
развития (эмоциональный статус, самооценка).  

4 2 

2 Педагогическая оценка развития и актуального состояния ребенка — основа 
педагогического процесса, творческого подхода к воспитанию и обучению ребенка, 
обеспечение ему эмоционального комфорта для наиболее эффективного личностного и 
интеллектуального роста. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Проведение диагностических проб. 

3 3 

Тема 4.3. Этапы 
проведения 
педагогической 
оценки ребенка. 
 

Содержание учебного материала: 5  
1 Основные понятия: сбор информации; методы, источники информации; регистрация и 

интерпретация результатов. 
2 2 

2 Осуществление педагогической оценки развития ребенка в целостном педагогическом 
процессе.  
Последовательность проведения.  

3 Недопустимость смешения процессов. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Анализ результатов проб. 

3 2 

Тема 4.4. Специфика 
воспитательно-
образовательной 
работы с детьми, 
имеющими  
проблемы в развитии. 
 

Содержание учебного материала: 10  
1 Гуманизация целей, принципов и методов педагогической работы с детьми “группы 

риска”.  
4 2 

2 Создание условий для охраны и укрепления здоровья, физического, интеллектуального, 
социально-нравственного, эстетического развития, обеспечение детям эмоционального 
благополучия.  

3 Использование комплекса психолого-педагогических приемов в воспитании и обучении 
детей.  

4 Создание особого стиля отношений педагога с каждым ребенком. 
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Практическая работа: 
Проведение и анализ диагностических проб. 

6  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2  
Итого максимальная нагрузка, в том числе  94  
Аудиторная учебная нагрузка 64  
Внеаудиторная самостоятельная работа 30  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогика. 
Оборудование учебного кабинета: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– дидактический и наглядный материал. 
Технические средства обучения:  
– компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  

1.Основы дошкольной педагогики [Электронный ресурс]/ Л.В. Коломийченко [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 157 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32075. 
2.Хохрякова Ю.М. Педагогика раннего возраста [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений/ Хохрякова Ю.М.— Электрон. 
текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2014.— 308 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32080. 
3.Петрова О.О. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Петрова 
О.О., Долганова О.В., Шарохина Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Научная книга, 2012.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6322. 
4.Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 
479 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8103 

Дополнительные источники: 
1.Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 
2.Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования: Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1014 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 
работ, тестирования,  выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований, а также в ходе итогового экзамена. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения 
- осуществлять 

педагогическую диагностику, 
психологический анализ 
дезадаптации и отклонений в 
развитии ребенка под руководством 
специалиста; 

-  оказывать социальную 
помощь и психологическую 
поддержку воспитанникам. 

 
 

Решение профессиональных задач в 
ходе учебной и профессиональной 
практики, выполнения практических 
заданий. 
Самоанализ выполнения 
профессиональной деятельности. 
Наблюдение и оценка на 
практических занятиях, в процессе 
педагогической практики 
наблюдений, учебной и 
профессиональной практики.. 
Защита педагогических разработок. 
Оценка портфолио выполненных 
работ. 
Защита курсовых работ    

Знания: 
- закономерности 
психического развития ребенка как 
субъекта образовательного 
процесса, его возрастные и 
индивидуальные особенности. 
 

Устный опрос. Тестирование.   
Внеаудиторная самостоятельная 
работа . учебная практика.  
Опрос на экзамене. 
Контрольная работа. 
Выполнение практических заданий в 
ходе учебной и профессиональной 
практики.  
Выступления на семинарских 
занятиях.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 ОСНОВЫ ЭТНОПСИХОЛОГИИ И ЭТНОПЕДАГОГИКИ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью программы по 
подготовке специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 44.02.01  Дошкольное образование.   

Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению Дошкольное образование, в 
дополнительном профессиональном образовании на курсах повышения 
квалификации  воспитателей детских садов.    

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Дисциплина ОП.09 Основы этнопсихология и этнопедагогика  относится 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

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

преподавание  и  изучение  учебной дисциплины  направлены  на  
профессиональную  подготовку  и  развитие студентов, на овладение ими  
системой представлений о  решении комплексных задач  в  области    
этнопсихологии  как  науки,  изучающей  закономерности развития  и  проявления  
национально-психологических  особенностей  людей  как представителей  
конкретных  этнических  общностей,  отличающих  их  друг  от друга,    и  
этнопедагогики    как      науки  о  народном  воспитании,  изучающей 
эмпирический воспитательно-образовательный опыт этнических групп. Учебная  
дисциплина  способствует  углублению  и  расширению  базовой 
профессиональной  подготовки  студентов,  а  также  учитывает из 
образовательные потребности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- анализировать общественно-исторические процессы;  
 -уважительно  и бережно  относиться  к историческому наследию  и  
культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные 
различия;  
-  руководствоваться  в своей  деятельности, гуманистическими принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
-роль  культуры  как формы человеческого существования,  
-базовые культурные ценности,  
-принципы толерантности  и сотрудничества  в сфере социальных и культурных 
различий,  
-значение культурных традиций  и исторического наследия  для современной  
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цивилизации. 
  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 74 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 
в том числе:  
     практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе внеаудиторная работа. 36 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта    
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И 

ПЕДАГОГИКИ 

 

Наименование 
разделов и 

тем 
 

Содержание учебного материала, практические работы и 
самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема  1.    
История  
развития  
этнопсихологич
еской  и  
этнопедагогичес
кой  
науки 

Содержание учебного материала: 8  
1 Взгляды ученых древности на природу различий в культуре, воспитании,  

обучении, образовании, традициях, обычаях и нравах племен и народностей.  
4  

2 
2 Географический  детерминизм  в  представлениях  о  «духе  народа»  

Ш.Монтескье.  Юм,  Кант  и  Гегель  о  межэтнических  различиях.  
3 Этнопсихология  в  биологических  теориях  западных  социологов.   
4 Школа «психологии  народов».  
5 Психология  народов  В.Вундта.  
6 Психология  масс . 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составить таблицу    «Основные этапы развития этнопсихологической науки» 

4 3 

Тема 2. 
Этнопсихологи
я как наука 

Содержание учебного материала: 8  
1 Этнопсихология  как  отрасль  научного  знания,  возникшего  на  стыке  

социологии, социальной психологии и этнографии.  
4  

2 Теоретико-методологические основы  этнопсихологии.   
3 Особенности  emic-методологии  в  этнопсихологии: «понимающее»  изучение  одной  

культуры  и  ее  специфических  элементов, использование  методов  исследования  
культуры  с  позиций  наблюдаемых.  

4 Специфика  etic-методологии  как  основы  сравнительно-культурного  подхода 
(изучение  двух  и  более  культур  с  позиций  внешнего  наблюдателя). 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составить таблицу  «Методы этнопсихологических исследований» 

4 3 
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Тема 3. 
Этнопедагогика 
как наука 

Содержание учебного материала: 8  
1 Этнопедагогика      как  наука  об  истории,  теории  и  опыте  народного  

воспитания.   
4 2 

 
2 Теоретико-методологические  основы  этнопедагогической  науки. 
3 Предмет  этнической  педагогики.   
4 Научные  принципы  этнопедагогики.  
5 Целостный  процесс  формирования  личности  в  этнопедагогике.   
6 Методы научного  этнопедагогического  исследования  как  способы  получения 

информации,  необходимые  для  установления  закономерностей,  отношений  и 
зависимостей  в  этнопедагогическом  процессе.   

7 Взаимосвязь  и  взаимовлияние этнопедагогики  и  этнопсихологии. 
8   Связь этнопедагогики  с  другими  науками.  
9 Этнопедагогика  и  народная  педагогика.   
10 К.Д.  Ушинский  как  основатель народной педагогики 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составит таблицу  «Вклад  отечественных  ученых  в  развитие  этнопедагогической науки».  

4 3 

Тема 4. 
Природа и 
сущность 
этнопсихологич
еских явлений 

Содержание учебного материала: 13  
1 Общественная наука об основных источниках и факторах формирования  

национальной психологии (психического склада этноса).  
8  

2 Влияние особенностей исторического  развития  общества,  экономических,  
социально-политических, природно-географических  условий  жизни,  а  также  
других  факторов  на формирование  национально-психологических  особенностей  
людей.   

3 Место и роль  миграций  в  формировании  этнопсихологических  характеристик  
народа.  

4 Традиционный  подход  к  структуре  психологии  народа  (этноса).   
5 Понятия «национальный  характер»  и  «менталитет»  в  этнопсихологии  и  

дискуссия  о правомерности их использования. 
6 Национальный темперамент. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить кроссворд  «Этнопедагогика как наука».   

5 3 

Тема 5. Содержание учебного материала: 17  



9 
 

Педагогическая 
культура народа 

1 Сущность  и  содержание  педагогической  культуры  народа. 8 2 
2 Педагогическая  культура  народа  как  сфера  его  материальной  и  духовной 

культуры,  непосредственно  связанной  с  воспитанием  детей.   
3 Синтетический характер  педагогической  культуры. 
4 Связь  педагогической  культуры  народа  со всеми  сферами  народной  жизни.   
5 Взгляды  Г.Н.  Волкова  на  единство педагогической  культуры  и  культуры  в  

целом. 
6 Педагогические  традиции  и явления  и  их  место  духовной  культуре  народа. 
7 Результативность педагогического  опыта  классиков  современной  педагогики.   
8 Роль  народа  в развитии педагогической мысли в трудах К.Д.Ушинского, 

А.С.Макаренко, С.Т. Шацкого, В.А.Сухомлинского. 
9 Идеал совершенного человека в этнопедагогике. 

Практическая работа: 
1. Выполнить модели отдельных  ситуаций  агрессивного поведения подростков на 
межнациональной почве в определенном месте и времени. Дать необходимые пояснения к 
ней.  
2. Разработать модель агрессивного поведения подростков на межнациональной почве  
различных  в  определенном  месте  и  времени,  в  которой  используется внушение  
референтной  асоциальной  группы  как  способ  влияния.  Дать необходимые  пояснения  к  
ней,  оценив  степень  риска  для  психического  и личностного развития подростков.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составить кроссворд   «Этнопсихология как наука». 

5 3 

Тема  6.  
Этнопсихологич
еские  
особенности  
народов  и  их  
учет  в  
межличностном 
общении 

Содержание учебного материала: 19  
1 Условия  и  факторы  формирования  национальной  психологии  

американцев.   
8  

2 Этническая  основа  современного  немецкого  этноса. 
3 Этнопсихологическая  характеристика  финнов.   
4 Русские  и  зарубежные исследователи  о  психологии  японцев.   
5 Факторы  формирования  национальной психологии  японцев. 
6 Арабы  –  многочисленные  народы  семитской  языковой группы. 
7 Этнопсихологическая  характеристика  народов  Балтии:  эстонцев, латышей  и  

литовцев.   
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8 Отношение  прибалтийских  народов  к  представителям русской  диаспоры.   
9 Национально-психологические  особенности  народов Закавказья:  грузин,  армян  и 

азербайджанцев.   
10 Учет  этнопсихологических особенностей  грузин,  армян  и  азербайджанцев  в  

процессе  межличностных отношений  с  ними.   
11 Особенности  отношения  народов  Закавказья  к представителям  русской  диаспоры.   
12 Этнопсихологические  особенности славянских  народов.   
13 Древнерусская  народность  как  основа  формирования русской, украинской и 

белорусской народностей. 
14 Отечественные и  зарубежные ученые о русском национальном характере. 

Практическая работа: 
3. Выполнить модель ситуации взаимодействия подростков на межнациональной почве в 
определенном месте и времени, в которой используется физическая сила как способ 
убеждения. Дать необходимые пояснения к ней.  
4.  Разработать модель  буллинга  на межнациональной  почве  в  образовательной среде.  
Дать  необходимые  пояснения  к  ней,  оценив  степень  риска  для психического и 
личностного развития несовершеннолетних.  
5. Выполнить модель подражания младшего подростка поведению агрессивного сверстника  
на  межнациональной  почве  в  общении  и  деятельности.  Дать необходимые  пояснения  к  
ней,  оценив  степень  риска  для  формирования личности подростка.   

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить кроссворд  «Природа и сущность этнопсихологических явлений». 

5  

Тема  7.  
Психологическа
я  специфика  и  
способы  
разрешения  
межэтнических 
конфликтов 

Содержание учебного материала: 18  
1 Понятие  социального  конфликта  и  конфликтной  ситуации. 8  
2 Этнический конфликт  как  актуализация  латентной  конфликтогенности  в  

межэтническом взаимодействии. 
3 Типология этнических конфликтов.  
4 Классификация этнических конфликтов  по  форме  проявления  и  уровню  

притязаний.   
5 Особенности сецессионных  конфликтов  (карабахский,  абхазский,  боснийский,  

косовский). 
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6 
 

Чеченский  конфликт  как  пример  сецессионного  конфликта  в  условиях системной 
трансформации и кризиса государственности  

7 Исламский экстремизм как  средство  радикализации  этнического  конфликта.   
8 Пути  урегулирования этнических  конфликтов  на  макроуровне:  применение  

закона,  информация, переговоры.   
9 Факторы  межгрупповых  и  межличностных  отношений  и  климат переговоров.   
10 Национальные  стили  ведения  переговоров.   

Практическая работа: 
6. Выполнить модель функционирования психики ребенка в период подражания действиям 
отца-агрессора в семье. 
7.  Разработать  модель  функционирования  психики  подростка,  ведущей  к  
образованию  убеждения  пользы  физической  и  вербальной  агрессии  с  
представителями других национальностей. Дать необходимые пояснения к ней, оценить  
степень  риска  для  психического  и  личностного  развития  подростка  и предложить план 
психокоррекционных и профилактических мероприятий.   
8.  Выполнить  модель  социально-психологической  идентификации  личности подростка  с 
референтной  асоциальной  группой лиц  с  агрессивным поведением на межнациональной 
почве. Прокомментировать модель, оценив  степень риска для психического и личностного 
развития подростка.  

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить таблицу  «Классификация этнических конфликтов». 

4  

Тема  8.  
Этнокультурная  
компетентность  
педагога  как  
фактор  
превенции  
межэтнических 
конфликтов 

Содержание учебного материала: 17  
1 Сущность  и  содержание  поликультурного  воспитания.   8  
2 Поликультурное воспитание  как  развитие  у  человека  способности  воспринимать  

и  уважать этническое  разнообразие  и  культурную  самобытность  различных  групп 
населения.   

3 Признание  и  принятие  различий  этнических  групп  как  норма межкультурного  
взаимодействия  на  современном  этапе  развития  человечества. 

4 Формирование  этнокультурной  компетентности  педагогических  кадров  как 
фактора  профилактики  этнических  конфликтов.   

5 Сущность  и  содержание культуры  межнационального  взаимодействия.   
6 Профессиональный  подход  в регулировании межнациональных отношений.  
7 Формирование профессионализма в  межнациональных  отношениях.   
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Практическая работа: 
9.Провести социометрическое исследование в 7-8 классах и по его результатам построить  
модели  лидерства  в  организованных  межнациональных  группах. Прокомментировать  
модели,  оценив  позитивные  и  негативные  условия  для психического и личностного 
развития учащихся. 
10. Разработать модель наличия вербальной и физической агрессии подростков с 
представителями  других  национальностей.  Дать  необходимые  пояснения  к модели,  
оценить  степень  риска  для  психического  и  личностного  развития подростков,  
разработать  план  психокоррекционных  и  профилактических мероприятий.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить кроссворд  «Педагогическая культура народа» 

5  

Итоговая аттестация в форме : Дифференцированный зачёт 2  
Итого максимальная нагрузка, в том числе  110  
Аудиторная учебная нагрузка 74  
Внеаудиторная самостоятельная работа 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогика. 
Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– дидактический и наглядный материал. 

Технические средства обучения:  
– компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основная литература: 
1.  Густав Густавович Шпет. Архивные материалы. Воспоминания. Статьи / Под 
ред. Т.Д.Марцинковской. – М., 2011.  
2.  Кочетков В.В. Психология межкультурных различий. – М., 2012.  
3.  Лурье С.В. Историческая этнология: Учебное пособие. – М., 1997.  
4.  Мид М. Культура и мир детства. – М., 1988.  
5.  Психология  национальной  нетерпимости:  Хрестоматия  /  Сост.  
Чернявская Ю.В. – Мн., 1998.  
6.  Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности.  
7.  Стефаненко  Т.Г.,  Шлягина  Е.И.,  Ениколопов  С.Н.  Методы  

этнопсихологического исследования: Учебное пособие. – М., 1993.  
Дополнительные источники: 

1.Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 
2.Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования: Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1014 
Интернет-ресурсы: 
MAAAM.RU - http://www.maaam.ru/detskijsad/proekt-zdoroveformiruyuschie-i-
zdorovesberegayuschie-tehnologi-v-doshkolnom-uchrezhdeni.html 
БМСИ - http://bmsi.ru/doc/ec2a58c2-6206-4f33-a704-8bae68e1b827 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ -
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/ped/2_2.htm 

о детстве - http://www.o-
detstve.ru/forteachers/kindergarten/methodology/1178.htm 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 
работ, тестирования,  выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований, а также в ходе итогового экзамена. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения 
- анализировать общественно-

исторические процессы;  
 -уважительно  и бережно  

относиться  к историческому 
наследию  и культурным 
традициям, толерантно 
воспринимать социально-
культурные различия;  

-  руководствоваться  в своей  
деятельности, гуманистическими 
принципами толерантности, диалога 
и сотрудничества.  

 
Решение профессиональных задач в 
ходе учебной и профессиональной 
практики, выполнения практических 
заданий. 
Самоанализ выполнения 
профессиональной деятельности. 
Наблюдение и оценка на 
практических занятиях, в процессе 
педагогической практики 
наблюдений, учебной и 
профессиональной практики.. 
Защита педагогических разработок. 
Оценка портфолио выполненных 
работ. 
Защита курсовых работ и ВКР  
 

Знания: 
-базовые культурные ценности,  
-принципы толерантности  и 
сотрудничества  в сфере 
социальных и культурных 
различий,  
-значение культурных традиций  и 
исторического наследия  для 
современной  
цивилизации. 

 
Устный опрос. Тестирование.   
Внеаудиторная самостоятельная 
работа . учебная практика. Опрос на 
экзамене. 
Контрольная работа. 
Выполнение практических заданий в 
ходе учебной и профессиональной 
практики.  
Выступления на семинарских 
занятиях.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10  Педагогическая технология: искусство педагогического воздействия 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы по подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
44.02.01 Дошкольное образование.   

Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению 44.02.01 Дошкольное 
образование, в дополнительном профессиональном образовании на курсах 
повышения квалификации  воспитателей детских садов.   

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина ОП.10. Педагогическая технология: 
искусство педагогического воздействия   входит в общепрофессиональные 
дисциплины профессионального  цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- владеть основами технологии педагогического взаимодействия преподавателя со 
студентами; 
- владеть основными способами педагогического воздействия (заражение, 
подражание, внушение и убеждение; 
- приобрести умения педагогической техники (умение управлять собой и 
взаимодействовать с личностью и коллективом); 
- владеть технологией педагогического требования; 
- владеть умениями конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в 
студенческой аудитории; 
- демонстрировать рефлексивные умения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- содержание основных компонентов педагогического мастерства; 
- иметь представление о содержательных и формально-динамических 
характеристиках индивидуального стиля педагогической деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося  - 22 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе внеаудиторная работа: 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта   
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2.2 Содержание учебной дисциплины ОП.10.  Педагогическая технология: искусство педагогического 
воздействия 

Наименование 
разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы и 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.  Специфика 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя 
  
 

Содержание учебного материала: 6  
1. Понятие педагогической деятельности. 4 2 
2. Структура педагогической деятельности, ее компоненты: цель, мотивы, результат. 
3. Основные функции, виды и аспекты деятельности преподавателя. 
Самостоятельная работа обучающихся: Анализ видов деятельности преподавателя 2 3 

Тема 2.  
Психолого-педагогическая 
культура как сущностная 
характеристика 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя 

Содержание учебного мтериала: 4  
1. Содержание психолого-педагогической культуры. 4 2 
2. Известные педагоги о психолого-педагогической культуре преподавателя. 

Тема 3. 
Педагогическое 
мастерство 
преподавателя: 
понятие и структура. 
   

Содержание учебного материала: 8  
1.   Структура педагогического мастерства. 4 2 
2 Объективные и субъективные факторы формирования педагогического мастерства. 
3 Связь педагогического мастерства с педагогическим творчеством. 
Практические занятия: 
Подобрать серию упражнений для развития умений педагогической техники, 
продемонстрировать их в аудитории 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Анализ структуры педагогического мастерства – составить схему. 

2  

Тема 4.  
Авторитет 
преподавателя 

Содержание учебного материала: 8  
1.  Понятие авторитета, показатели степени авторитетности. 4 2 
2 Уровни сформированности авторитета. 
3 Псевдоавторитет. 
4 Условия формирования авторитета. 
5 Классики педагогики об авторитете преподавателя.  
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Практические занятия выполнение тематических творческих заданий 4  
Тема 5. 
Характеристика 
индивидуального 
стиля деятельности 
педагога. 
 . 

Содержание учебного материала: 8  
1.  Понятие индивидуальности. 4 2 
2 Формальные и динамические характеристики индивидуального стиля деятельности. 
3 Разновидности стилей педагогической деятельности. 
4 Особенности формирования индивидуального стиля педагогической деятельности.  
Практические занятия: 2 3 
 решение проблемных ситуаций 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщения и презентации   

2 3 

Тема 6.  
Педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя. 

Содержание учебного материала: 6 2 
1.   Понятие технологии как совокупности знаний, умений, методов и способов 

реализации целей педагогической деятельности. 
4 

2 Технологическая компетентность преподавателя. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщения для выступления на тему: «Развитие восприятия ребенка в раннем и 
дошкольном возрасте». 

2 3 

Тема 7. 
Педагогическая 
техника в 
деятельности 
преподавателя 

Содержание учебного материала: 6 2 
1.  Понятие педагогической техники. 4 
2 Умения педагогической техники: умения педагога управлять собой и умения 

взаимодействовать с личностью и коллективом. 
3 Внимательность и наблюдательность в педагогическом процессе.  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Конспектирование «Развитие памяти ребенка в раннем и дошкольном возрасте». 

2 3 

Тема  8. Развитие 
умений 
педагогической 
техники. 
 

Содержание учебного материала: 6 2 
1.   Упражнения для развития умений педагогической техники. 4 
2 Элементы режиссерского мастерства в педагогической деятельности. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
 конспектирование научной литературы 

2 3 

Тема 9. Стили 
общения 
преподавателя 

Содержание учебного материала: 6 
1.  Технология педагогического общения. 4 2 
2 Принципы педагогического общения. 
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3 Решение педагогических задач, отражающих варианты общения педагога    
Самостоятельная работа обучающихся:  
 Анализ существенных классификаций индивидуального стиля педагогической 
деятельности – составить таблицу. 
Разработать рекомендации по развитию индивидуального стиля деятельности. 

2 3 

Тема 10. 
 Технология 
педагогического 
требования 

Содержание учебного материала: 10  
1.  Виды педагогического требования (прямое и косвенное). 4 2 
2.  Правила предъявления педагогического требования. 
3 Понятие требовательности. 
4 Формы предъявления требования к студентам. 
5 Этика взаимоотношения преподавателя в процессе предъявлений требований. 
6 Педагогический такт преподавателя. 
Практические  занятия:  
 Составить правила предъявления требований. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщения и презентации для выступления на семинаре  
Познакомиться с видами педагогического требования – конспект. 

2 3 

Тема 11. 
 Технология 
аргументации и 
информативного 
воздействия. 
 
 

Содержание учебного материала: 10 2 
1.  Требования к речи преподавателя. 4 
2 Основные функции речи педагога. 
3 Стиль речи. Владение специальной терминологией. 
4 Речевое общение. Основные принципы речевого общения. 
Практические занятия: Подобрать упражнения для развития внимания, навыков 
невербального общения, техники речи. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Самодиагностика уровня развития коммуникационных способностей – самоанализ. 
Разработать программу развития способов расположения к себе людей в общении. 

2 

Тема 12. 
Педагогический 
конфликт. 
  

Содержание учебного материала: 10  
1.  Понятие конфликта. 4 2 

 
 

2.  Причины возникновения конфликтов. 
3. Тактика разрешения конфликтных ситуаций. 
Практические занятия Анализ педагогических ситуаций. 4 3 



9 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Разработать рекомендации по разрешению конфликтных ситуаций. 

2 3 

Тема 13. Технология 
современного 
учебного занятия 
  
 

Содержание учебного материала: 12  
1.  Учебное занятие. 6 2 
2.  Режиссура. 
3. Социально-психологические особенности группы. 
4 Умения преподавателя располагать к себе. 
5 Лекторское мастерство и элементы культуры умственного труда. 
6 Режиссура учебного занятия. 
Практические занятия:  
Разработать конспект учебного занятия. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Познакомиться с основными условиями режиссуры учебного занятия – конспект. 

2 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2  
Итого максимальная нагрузка, в том числе  102  
Аудиторная учебная нагрузка 80  
Внеаудиторная самостоятельная работа 22  
 
 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
психология. 
Оборудование учебного кабинета: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– дидактический и наглядный материал. 
Технические средства обучения:  
– компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
- видеопроектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
а) основная: 
1. Андриади, И.П. Основы педагогического мастерства / И. П. Андреади – Москва : 
Академия, 2012 
2. Зязун, И. А. Основы педагогического мастерства / И. А. Зязун – Москва : 
Просвящение, 2013 
б) дополнительная: 
1. Байкова, Л. А. Педагогическое мастерство и педагогические технологии / Л. А. 
Байкова, Л. К. Гребенкина. – Москва : Педагогическое общество России, 2011. – 256 
с. 
2. Булатова, О. С. Педагогический артистизм / О. С. Булатова. – Москва : Владос, 
2011. 
3. Вескер, А. Б. Тренинг актерского мастерства учителя / А. Б. Вескер. – Москва, 
2012. 
4. Десятова, Н. Д. Культура речи педагога / Н. Д. Десятова., Т. А.Лебедева. – Москва 
: Академия, 2013. 
5. Диагностика успешности учителя / сост. Т. В. Морозова. – Москва : Центр 
«Педагогический поиск», 2011. – 160 с. 
6. Занина, Л. В. Основы педагогического мастерства / Л. В. Занина, Н. П. 
Меньшикова. – Ростов-на-Дону «Феникс», 2013. – 288 с. 
7. Исаев, И. Ф. Профессионально – педагогическая культура преподавателя / И. Ф. 
Исаев. – Москва : Академия, 2012. 
8. Кан–Калик, В. А. Учителю о педагогическом общении / В. А. Канн–Калик. – 
Москва : Просвещение,2011. 
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9. Колесникова, И. А. Коммуникативная деятельность педагога / И. А. Колесникова – 
Москва : Академия, 2012. – 336 с. 
10. Лобанов, А. А. Основы профессионально – педагогического общения / А. А. 
Лобанов. – Москва : Академия, 2014. 
11. Лапина, О. А. Введение в педагогическую деятельность / О. А Лапина, Н. Н. 
Пядушкина. – Москва : Издательский центр «Академия», 2012. – 160 с. 
12. Микляева, Н. В. Диагностика и развитие профессионального мастерства 
педагогов в ДОУ / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева. – Айрис-пресс, 2014. – 144 с. 
13. Морева, Н. А. Современная технология учебного занятия / Н. А. Морева. – 
Москва : Просвещение, 2013. – 156 с. 
14. Орлов, А. А. Введение в педагогическую деятельность. Практикум / А. А. Орлов, 
Н. Д. Агафонова Н.Д. – Москва : Академия, 2011. 
15. Савостьянов, А. И. Техника речи в профессиональной подготовке учителя / А. И. 
Савостьянов. – Москва : ВЛАДОС, 2012. – 144 с. 
16. Сальникова, О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции учителя: 
конспекты лекций, тренинги / О. А. Сальникова. – Москва : Флинта, 2013. – 88 с.  
17. Скок, Г. Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность / Г. 
Б. Скок. – Москва , 2013. 
18. Сластенин, В.мА. Формирование профессиональной культуры учителя / В. А. 
Сластенин. – Москва, 2013. 
19.Чернявская, А. П. Педагогическая техника в работе учителя / А. П. Чернявская. – 
Москва : Центр «Педагогический поиск», 2013. – 176 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 
работ, тестирования,  выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований, а также в ходе итогового экзамена. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения 
- владеть основами технологии 
педагогического взаимодействия 
преподавателя со студентами; 
- владеть основными способами 
педагогического воздействия 
(заражение, подражание, внушение и 
убеждение; 
 - приобрести умения педагогической 
техники (умение управлять собой и 
взаимодействовать с личностью и 
коллективом); 
- владеть технологией 
педагогического требования; 
- владеть умениями конструктивного 
разрешения конфликтных ситуаций в 
студенческой аудитории; 
- демонстрировать рефлексивные 
умения. 

 
Решение учебных педагогических 
задач. 
  
Выполнение практических заданий в 
ходе аудиторной работы. 
Выполнение практических заданий  в 
процессе учебной и производственной 
практики. 
Выполнение исследовательских 
заданий  в рамках участия в работе 
научного студенческого общества. 
Выступление с сообщениями о 
результатах исследований. 
Оценка портфолио выполненных 
работ. 
  
 

Знания:  
- содержание основных компонентов 
педагогического мастерства; 
- иметь представление о 
содержательных и формально-
динамических характеристиках 
индивидуального стиля 
педагогической деятельности 
 

Устный опрос. Тестирование.  Опрос 
на экзамене. 
Внеаудиторная самостоятельная 
работа.  
Устный опрос. Тестирование и 
контрольные работы.  
Решение педагогических задач.  
Выступление на семинарах. 
 Выполнение реферативных работ.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

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.   

Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению Дошкольное образование, в 
дополнительном профессиональном образовании на курсах повышения 
квалификации  воспитателей детских садов.    

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Дисциплина ОП.11 Здоровьесберегающие технологии относится 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

− анализировать педагогическую ситуацию в условиях педагогики 
оздоровления;  

− владеть основами здорового образа жизни;  
− прогнозировать развитие своих воспитанников;  
− моделировать систему взаимоотношений в условиях педагогики 

оздоровления;  
− создавать оптимальные педагогические условия, способствующие 

сохранению здоровья дошкольников. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
− теоретические основы и дидактические позиции здоровьесберегающих 

технологий;  
− практические аспекты здорового образа жизни; 
− закономерности воспитания и обучения детей в условиях 

здоровьесберегающей педагогики. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 76часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 
в том числе:  
     практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе внеаудиторная работа. 24 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта    
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И 
ПЕДАГОГИКИ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы и 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 
Представление о 
здоровьесберегающих 
образовательных 
технологиях 

Содержание учебного материала: 12  
1 Исторические предпосылки возникновения. Состояние здоровья современных 

дошкольников. 
6  

2 
Практическая работа: 
Факторы риска. Сущность культуры здоровья. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Изучить и дополнить конспект. 

4 3 

Тема 2.  Принципы и 
отличительные 
особенности 
здоровьесберегающих 
образовательных 
технологий 

Содержание учебного материала: 12  
1 Основные принципы и закономерности здоровьесбережения. 6  
Практическая работа: 
Проблемы осуществления здоровьесберегающей деятельности в ДОУ. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составить блок-схему по теме. Подготовить сообщение. 

4 3 

Тема 3. 
Здоровьесберегающее 
образовательное 
пространство ДОО 

Содержание учебного материала: 12  
1 Сущность понятия здоровьесберегающие образовательные технологии. 6 2 

 2  Принципы использования технологий здоровьесбережения.  
3 Систематика и взаимосвязь здоровьесберегающих технологий используемых в работе 

образовательных учреждений.  
4 Задачи педагога по реализации здоровьесберегающих технологий.  
5 Реализация индивидуального подхода в учебно-оспитательном процессе 

здоровьесохранного характера. 
6 Здоровьесберегающая направленность педагогических приемов и методов.  
7 Факторы воздействия учителя на психологическое состояние школьников.  
8 Педагогические ресурсы здоровьесберегающих технологий. 
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Практическая работа: 
Физкультминутки. Двигательная активность и психофизиологическое состояние 
дошкольника. 
Конфликты в педагогическом процессе и технологии их разрешения Игровые технологии. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подобрать упражнения для физкультминутки. Изучить литературу, дополнить конспект. 

4 3 

Тема 4. 
Инновационные 
здоровьесберегающие 
технологии ДОО 

Содержание учебного материала: 12  
1 Новации в образовании и их воздействие на здоровье дошкольников 6  
Практическая работа: 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Рациональное использование  
компьютера и современных ИКТ технологий в процессе обучения и воспитания. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентацию по теме 

4 3 

Тема 5. 
Нетрадиционные 
формы 
здоровьесбережения в 
ДОО 

Содержание учебного материала: 12  
1 Понятие игровые технологии. Влияние игровых технологий на состояние здоровья. 6 2 

Практическая работа: 
Нетрадиционные формы и методы в здоровьесберегающей деятельности ДОУ. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Изучить и дополнить конспект. Составить блок-схему по теме. 

4 3 

Тема 6. Создание и 
защита проекта 
«Здоровьесбережение 
в ДОО» 

Содержание учебного материала: 14  
Практическая работа: 
Создание и защита проекта «Здоровьесбережение в ДОО». 

10  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа над созданием проекта 

4  

Итоговая аттестация в форме: Дифференцированный зачёт 2  
Итого максимальная нагрузка, в том числе  76  
Аудиторная учебная нагрузка 52  
Внеаудиторная самостоятельная работа 24  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогики и психологии. 
Оборудование учебного кабинета: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– дидактический и наглядный материал. 
Технические средства обучения:  
– компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  

1.Основы дошкольной педагогики [Электронный ресурс]/ Л.В. Коломийченко [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 157 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32075. 
2.Хохрякова Ю.М. Педагогика раннего возраста [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений/ Хохрякова Ю.М.— Электрон. 
текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2014.— 308 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32080. 
3.Петрова О.О. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Петрова 
О.О., Долганова О.В., Шарохина Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Научная книга, 2012.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6322. 

Дополнительные источники: 
1.Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 
2.Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования: Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1014 

Интернет-ресурсы: 
MAAAM.RU - http://www.maaam.ru/detskijsad/proekt-zdoroveformiruyuschie-i-
zdorovesberegayuschie-tehnologi-v-doshkolnom-uchrezhdeni.html 
БМСИ - http://bmsi.ru/doc/ec2a58c2-6206-4f33-a704-8bae68e1b827 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ - 
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/ped/2_2.htm 
о детстве - http://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/methodology/1178.htm 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 
работ, тестирования,  выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований, а также в ходе итогового экзамена. 

 
 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения 
 -анализировать педагогическую 

ситуацию в условиях педагогики 
оздоровления;  

 -владеть основами здорового образа 
жизни;  

 -прогнозировать развитие своих 
воспитанников;  

 -моделировать систему 
взаимоотношений в условиях 
педагогики оздоровления;  

 -создавать оптимальные 
педагогические условия, 
способствующие сохранению 
здоровья дошкольников. 

 

 
Решение профессиональных задач в 
ходе учебной и профессиональной 
практики, выполнения практических 
заданий. 
Самоанализ выполнения 
профессиональной деятельности. 
Наблюдение и оценка на 
практических занятиях, в процессе 
педагогической практики 
наблюдений, учебной и 
профессиональной практики.. 
Защита педагогических разработок. 
Оценка портфолио выполненных 
работ. 
Защита курсовых работ.   
 
 

Знания: 
 -теоретические основы и 

дидактические позиции 
здоровьесберегающих технологий;  

 -практические аспекты здорового 
образа жизни; 

 -закономерности воспитания и 
обучения детей в условиях 
здоровьесберегающей педагогики. 

 
Устный опрос. Тестирование.   
Внеаудиторная самостоятельная 
работа . учебная практика.  
Опрос на экзамене. 
Контрольная работа. 
Выполнение практических заданий в 
ходе учебной и профессиональной 
практики.  
Выступления на семинарских 
занятиях.  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12. Театрально-игровая деятельность 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  ОП.12 Театральная деятельность в 
детском садуявляется частью программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 44.02.01 Дошкольное 
образование. 

  Программа учебной дисциплины может быть использованав 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке по 
специальностям 44.02.01 Дошкольное образование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  программа по учебной дисциплине  ОП.12 
Театральная деятельность в детском садуявляется частью вариативной части 
общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Цель:сформировать у студентов устойчивый интерес к театрально-игровой 
деятельности как важнейшему средству в развитии личности ребенка, его 
творческого потенциала, способностей и интересов. 
Задачи:  

1. Показать значимость данной дисциплины в воспитательно-
образовательном процессе дошкольного учреждения. 

2. Дать общие сведения о театральном искусстве и его назначении в жизни 
общества.  

3. Раскрыть особенности работы воспитателя по организации театрально-
игровой деятельности.  

4. Побуждать студентов к саморазвитию в области актерского искусства.  
5. Познакомить студентов с опытом работы дошкольных учреждений по 

данному направлению.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- применять знания о театральном искусстве в разных видах педагогической 

деятельности; 
- изготавливать кукол, игрушки, атрибуты, подбирать костюмы, реквизит; 
- планировать, организовывать театрально-игровую деятельность; 
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- моделировать интегрированные занятия  с элементами театрально-игровой 
деятельности; 

- приобщать детей к театральной культуре; 
- создавать условия для развития творческой активности детей в театрально-

игровой деятельности.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  
- основные виды театра; 
- театральную терминологию; 
- формы театрально-игровой деятельности; 
- принципы планирования и содержание театрально-игровой деятельности; 
- принципы построения предметно - развивающей среды; 
- методы и приемы руководства театрально-игровой деятельностью; 
- средства художественной выразительности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  52 часа; 
самостоятельной работы обучающегося24 часов. 

  



6 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 
в том числе:  
     практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

 

Конспектирование 
Словарь основных терминов 
Реферат 
Сообщение к уроку 
Составление диагностического пакета 
Составление картотеки театральных игр, изготовление атрибутов к играм 
Разработка конспектов проведения театральных игр, занятий с детьми 
Изготовление атрибутов для драматизации и разные виды театров 

 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.12Театральная деятельность в детском саду  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общие основы театрального искусства.   

 
Тема 1.1. 
История театра, 
его виды и 
назначение в 
жизни общества. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 4 
 
 
 
 

 

1 История становления театрального искусства: народные обряды, искусство скоморохов, школьный 
театр, крепостной театр, театр Петрушки, русские публичные театры, система Станиславского, 
современный театр.  

1 2 Виды театра: драматический, музыкальный, сатирический, кукольный и т.д., театральные профессии.  
3 Назначение театрального искусства в жизни общества. 
Практическое занятие: 
Роль театрально-игровой деятельности в формировании личности ребенка.  
Анализ статьи «Как воспитывает кукольный театр» 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить словарь театральной терминологии и театральных профессий. 

4 
 

Раздел 2. Место театрально-игровой деятельности в системе воспитательно-образовательной работы 
дошкольного образовательного учреждения. 

 

 
2 

Тема 2.1. Виды и 
формы 
театрально-
игровой 
деятельности.  
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала:  
 
6 

1 Формы театрально-игровой деятельности:  
упражнения по формированию выразительности исполнения;  
упражнения в целях социально-эмоционального развития; театрально-зрелищные празднества;  
организация студии по театрализованной деятельности.  
Комплексные занятия как форма организации театрально-игровой деятельности. 

Практическое занятие: 
 Две основные группы театрализованных игр: режиссерские игры и игры-драматизации  1 3 

Практическое занятие: 
Сравнительный анализ театрально-игровой деятельности с сюжетно-ролевыми и играми с правилами. 
Составить таблицу. Ответить на вопрос: Что объединяет и в чем состоят различия этих видов игр? 

1 
3 
 
 
 
  Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание рефератов по темам: 3 
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 Театрализованная игра как вид творческой игры.  
 Театрально-игровая деятельность как условие приобщения детей к искусству.  

Театрально-игровая деятельность как средство развития детского творчества. 

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема2.2. 
Планирование 
театрально-
игровой 
деятельности в 
дошкольном  
образовательном 
учреждении.  
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала:  
Содержание учебного материала:  
1 Многоплановость задач обучения и воспитания в театрально-игровой деятельности.  
2 Принципы планирования.    
3 Содержание театрально-игровой деятельности в разновозрастных группах  дошкольного 

образовательного учреждения. 
 

4 Особенности планирования театрально-игровой деятельности в разные временные отрезки.  
5 Планирование совместной творческой деятельности детей и взрослых.  

Практическое занятие: 
Анализ примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» раздел образовательная область «Социализация» - театрализованные игры   

1 

Практическое занятие: 
Разработка   проекта программы театральной студии для детей дошкольного возраста (работа в 
микрогруппах). 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изготовить кукольный театр из подручного материала. 

4 

Раздел 3. Организация и методы руководства театрально-игровой деятельности.  
Тема 3.1.Развитие 
творческих 
способностей детей 
дошкольного 
возраста 
средствами 
театрально-игровой 
деятельности. 

Содержание учебного материала:  
1 Театрально-игровая деятельность как важнейшее средство интеллектуального, речевого, 

литературного и художественного развития.  
4 

2 Театрально-игровая деятельность как условие  развития коммуникативных качеств личности 
(вербальных и невербальных видов общения). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработка конспекта интегрированного занятия с элементами театрально-игровой деятельности. 

2 

Тема3.2. 
Методика 
организации 
театрально-
игровой 
деятельности. 

Содержание учебного материала:  
1 Требования к созданию условий организации театрально-игровой деятельности детей. 6 
2 Принципы построения предметно-пространственной среды, обеспечивающей театрально-игровую 

деятельность. 
3 Содержание, формы, методы и приемы руководства театрально-игровой деятельностью в 

разновозрастных группах 
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4 Нетрадиционные пути взаимодействия с семьей. 2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Практическое занятие: 
Организация и проведение театрально-игровой деятельности в разновозрастных группах: разыгрывание 
стихов, песенок, потешек, минисценок, сказок, басен, все виды театра (по желанию студента). 

1 

Анализ педагогического руководства: содержание предварительной работы, тематика литературных 
произведений, характеристика приемов и методов руководства театрально-игровой деятельности.  

1 

моделирование предметно-пространственной среды, обеспечивающей театрально-игровую деятельность. 1 
Разработка постановочного плана работы над кукольным спектаклем. 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработать показатели  уровня творчества в ходе постановки литературного произведения детьми и 
проанализировать творческие возможности детей в базовом дошкольном образовательном учреждении. 

5 

Тема 3.3.Основы 
актерского 
мастерства 

Содержание учебного материала:      6 
1 Особенности системы К.С. Станиславского как науки о сценическом творчестве.   
2 Комплексные упражнения на овладение элементами системы Станиславского. 
3 Значение роли    воспитателя в организации театрально-игровой деятельности. 

Практические занятия: 
Тренинг творческой  психотехники.  
Цель: развитие навыков рабочего самочувствия, развитие творческого восприятия, развитие творческих 
навыков физического самочувствия, развитие артистической смелости и элементов характерности.  
Этюд как основное средство воспитания актера.  
Упражнения на коллективную согласованность действий. 
Упражнения на действия с воображаемым предметом. 
Этюды – зарисовки на различные явления природы. 
Наблюдения. 
Имитация песен 
Презентация сценария к спектаклю (возраст детей по желанию студентов) 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Моделирование упражнения или игры на развитие сценического воображения с использованием 
воображаемых предметов.  
Написание сценария или инсценировки по литературному  произведению(возраст детей по желанию 
студентов). 

6 

 Контрольная работа 2 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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Итого   
Аудиторная учебная нагрузка  
Внеаудиторная самостоятельная работа 76 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12. Театрально-игровая деятельность 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин: педагогики и психологии, 
актовый зал. 
 
Оборудование учебного кабинета:  
• Рабочие места по количеству обучающихся; 
• Рабочее место преподавателя; 
• Доска; 
• Программное обеспечение профессионального назначения;  
• Учебно-методический комплекс по предмету; 
• Разные виды театров и необходимые декорации, ширма; 
• Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов. 
Технические средства обучения: мультимедийная установка. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1) Антипина, А. Е. Театрализованная деятельность в детском саду : игры, 
упражнения, сценарии / А. Е. Антипина. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
2) Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников – М., Изд. 
центр «Академия»,  2013. 
3) Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. – М.: 
ТЦ Сфера, 2012. 
4) Мигунова Е.В. Организация театрализованной деятельности в детском саду 
– Великий Новгород, 2015. 
Дополнительные источники: 
1) Театрализованные игры в коррекционно-развивающей работе с 
дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. - СПб.,  2012. 

2) Урунтаева Т.А. Диагностика психологических особенностей дошкольника: 
практикум – М.: Изд. центр «Академия», 2012. 
3) Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. М., 
2014. 
4) Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности 
дошкольников и младших школьников. М., 2011. 
5) Широкова Г.А., Жадько Е.Г. Практикум детского психолога. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2012. 
6) Шурочкина И.С. Использование средств театрализованной деятельности в 
работе с детьми. // Справочник старшего воспитателя. - 2014. №3. 
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Интернет-ресурсы 
http://www.doshped.ru/ 
http://www.arkty.ru/journal/index.html 
http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Doshkoln_ped_1.htm 
http://festival.1september.ru 
http://www.malyshok.by/ 
http://window.edu.ru/ 
http://vospitatel.resobr.ru 
http://www.detskiysad.ru 
http://doshvozrast.ru/ 
http://www.moi-detsad.ru/ 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 
работ, тестирования,  выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований, а также в ходе итогового экзамена. 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

уметь: 
-применять знания о театральном 
искусстве в разных видах 
педагогической деятельности; 
-изготавливать кукол, игрушки, 
атрибуты, подбирать костюмы, 
реквизит; 
-планировать, организовывать 
театрально-игровую деятельность; 
-моделировать интегрированные 
занятия  с элементами театрально-
игровой деятельности; 
-приобщать детей к театральной 
культуре; 
-создавать условия для развития 
творческой активности детей в 
театрально-игровой деятельности.  
знать:  
-основные виды театра; 
театральную терминологию; 
-формы театрально-игровой 
деятельности; 
-принципы планирования и 
содержание театрально-игровой 
деятельности; 
-принципы построения предметно - 
развивающей среды; 
-методы и приемы руководства 
театрально-игровой деятельностью; 
-средства художественной 
выразительности. 
 

Выполнение практических заданий в 
ходе аудиторной работы, составление 
конспектов театрализованных игр-
занятий, просмотр и анализ 
творческой деятельности 
дошкольников. 
 
Изготовление атрибутов к 
театрализованным играм, разные 
виды театра. 
 
Моделирование и разыгрывание 
ситуаций, составление картотеки 
театрализованных игр. 
 
Составление конспектов 
театрализованных игр, занятий, 
создание презентации 
 
 Практические занятия, 
моделирование развивающей среды 
 
 Моделирование и разыгрывание 
психолого-педагогических ситуаций, 
анализ программ, составление 
конспектов театрально-игровой 
деятельности детей.  
Проведение на практике диагностики 
и анализ ее результатов, 
моделирование и разыгрывание 
ситуаций, моделирование программы, 
разработка памятки. 
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Пояснительная записка 
 
Выписка из ФГОС  
Теория и методика развития математических представлений у детей дошкольного 
возраста. Методологические, психофизиологические и психолого-педагогические 
основы математического образования дошкольников. Отечественные и зарубежные 
концепции математического развития детей дошкольного возраста. Содержание 
математического развития ребенка. Генезис математических представлений у детей. 
Реализация принципов амплификации, личностно-ориентированного подхода, 
развивающего обучения при формировании математических представлений. 
Методические системы ознакомления дошкольников с числом и вычислительной 
деятельностью, формой, величиной предметов и их измерением, пространственными 
и временными отношениями. Педагогические условия освоения математических 
представлений. Методы обучения. Использование моделирования, информационных 
технологий и других современных методов. Диагностика математического развития 
как основа целеполагания и проектирования работы по формированию элементарных 
математических представлений. Разноуровневая и коррекционная работа с детьми. 
Преемственность в работе дошкольных учреждений с семьей и школой по 
реализации задач математического развития детей. Преподавание курса «Теория и 
методика развития математических представлений у детей дошкольного возраста» в 
педагогических колледжах и училищах.  
 
Актуальность дисциплины. 

Актуальность дисциплины «Теория и методика математического развития 
дошкольников» определяется исходя из требований школы и общества к 
математической подготовке будущих первоклассников. В связи с возрастающей 
ролью математических знаний в современном обществе, компьютеризацией и 
математизацией буквально всех областей общественной и профессиональной жизни 
существенно повышаются требования и к математическому развитию детей, начиная 
с дошкольного возраста. Студенты – будущие специалисты в области дошкольного 
образования должны владеть соответственно передовыми и наиболее эффективными 
технологиями математического развития детей. 

1.Цель дисциплины. Вооружить студентов знаниями, умениями и навыками в 
области формирования элементарных математических представлений у детей 
дошкольного возраста, развивать основы системного математического мышления у 
студентов. 

2.Задачи: 

- осознание будущим специалистам приемов и методов развития руководства 
математическим развитием дошкольников - развивать логическое математическое 
мышление студентов, закладывать основы владения алгоритмическими способами 
работы, основы компьютерной грамоты. 
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- формировать у студентов организационно-методические навыки, умение 
творчески применять полученные знания на практике. 

2.1. При изучении курса «методика ФЭМП» студенты должны опираться на 
знания следующих дисциплин: 

- дошкольная педагогика. Темы: «Методы обучения», «Формы работы с детьми», 
«Средства обучения» 

- общая психология. Темы: Мышление, Память, Воображение, Внимание, 
Ощущения, Восприятие, Деятельность, Способности. 

-.философия. Темы: «Пространство и время – формы существования материи». 

3.Содержание дисциплины: Наименование тем, их содержание, объем в часах 
лекционных занятий.  
 
Требования к усвоению дисциплины: 

По окончании изучения дисциплины студент должен знать: 

1, Основные закономерности математического развития дошкольников; 

2. Дидактические основы математической работы с детьми; 

3. Методику формирования математических представлений у дошкольников. 

Студенты должны овладеть базовыми математическими понятиями: 

I блок: множество, элементы множества, операции над множествами, натуральное 
число, цифра, считать, системы счисления, алгоритмы. 

2 блок: геометрическая фигура, величина, измерительная деятельность, форма. 

3 блок: пространство и время. 

Должны знать: 

истоки развития методики; 

современное состояние проблемы формирования математических представлений и 
перспектива совершенствования методики; 

основные идеи порядковой теории натуральных чисел; 

развитие представлений детей дошкольного возраста о множестве, числе и счете в 
процессе обучения; 
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особенности восприятия детьми дошкольного возраста формы и геометрических 
фигур; 

особенности развития представлений дошкольников о величине предметов; 

восприятие времени детьми дошкольного возраста. Студенты должны усвоить 
основные закономерности математического развития детей: 

закономерности развития основ логического мышления у детей дошкольного 
возраста; 

взаимосвязь сенсорного и умственного воспитания в процессе овладения 
основами методики математики; 

применение теории поэтапного формирования умственных действий 
П.Я.Гальперина, Талызиной на материале математики. 

У студентов должны быть сформированы навыки:  
 
Уметь:  

1. Проводить диагностику математического развития дошкольников;  
2. Осуществлять все формы математической работы с детьми: дидактическую. 

совместную работу педагога с детьми, осуществлять самостоятельную 
математическую деятельность детей.  

3. Организовывать работу с семьями воспитанников по реализации 
математической работы с детьми в условиях семьи.  

 
4. Анализировать и применять на практике: актуальные методы предматематических 
представлений; весь арсенал средств развитии математических представлений у 
дошкольников;традиционные и нетрадиционные формы работы по методике 
математики. 
 
 
Владеть:  
 

1.  
Словарем математических терминов и персоналий  

2.  
Основными математическими понятиями  

3.  
Основными математическими категориями.  

 
4. навыками самостоятельной работы с литературными источниками по 
математической работе с детьми: 
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5. составлением и конспектированием занятий в традиционной и нетрадиционной 
форме, дидактических игр, планов развивающих, обучающих игр; 

 
 
6.выработкой индивидуальной программы математического развития в зависимости 
от уровня знаний, способностей и интересов каждого ребенка.  
Промежуточной формой контроля является зачет – 4 семестр, итоговой формой 
контроля экзамен – 4 семестр  
Общая трудоемкость дисциплины.  
 
 
Общая трудоемкость дисциплины.  

 
300  

 
Лекции  

 
26ч  

 
Семинарские занятия  

 
16 часов  

 
Лабораторные занятия  

 
 

 
Самостоятельная работа  

 
258 часов  

 
Вид итогового контроля  

 
экзамен  

 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 
дисциплины  
 
«Теория и методика развития математических представлений у детей 
дошкольного возраста».  
 
№ 

 
Наименование 
разделов и тем  

 
Всег
о 

 
Лекци
и 

 
Дат
а 

 
Семинар
ы 

 
Дат
а 

 
Лабораторны
е 

 
Самост
. 
работа  

 
1  

 
Предмет и задачи 
курса: Развитие 
элементарных 
математических 
представлений у 
детей 
дошкольного 
возраста  

 
 

 
2  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12  
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2  

 
Дидактические 
основы 
математического 
развития детей 
дошкольного 
возраста.  

 
 

 
2  

 
  

2  

 
 

 
 

 
12  

 
3  

 
Моделирование - 
ведущий метод 
развития 
математического 
мышления 
дошкольников.  

 
 

 
2  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12  

 
4  

 
Формирование 
количественных 
представлений у 
детей младшего 
возраста.  

 
 

 
2  

 
  

2  

 
 

 
 

 
12  

 
5  

 
Формирование 
количественных 
представлений у 
детей среднего 
дошкольного 
возраста.  

 
 

 
2  

 
  

2  

 
 

 
 

 
Ё2  

 
6  

 
Формирование 
количественных 
представлений у 
детей старшего 
дошкольного 
возраста.  

 
 

 
2  

 
  

2  

 
 

 
 

 
12  

 
7  

 
Формирование 
детей 
представлений о 
величине 
предметов и их 
измерении.  

 
 

 
2  

 
  

2  

 
 

 
 

 
12  

 
8  

 
Методика 
формирования у 

 
  

2  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12  
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дошкольников 
представлений о 
форме предметов. 
Значение 
ознакомления 
дошкольников с 
формами.  

 
9  

 
Формирование 
представлений о 
времени у детей 
дошкольного 
возраста  

 
 

 
2  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12  

 
10 

 
Формирование 
пространственны
х представлений у 
дошкольников  

 
 

 
2  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12  

 
11 

 
Современные 
концепции и 
методические 
системы 
математического 
развития 
дошкольников  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12  

 
12 

 
Использование 
информационных 
технологий для 
развития 

математическо
го мышления 
детей 
дошкольного 
возраста. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12  

 
13 

 
Преемственность 
в работе детского 
сада и школы в 
математической 

 
  

2  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12  
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работе с детьми  

 
14 

 
Содержание и 
формы 
методической 
работы по 
методике 
математики.  

 
 

 
2  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12  

 
15 

 
Планирование 
математической 
работы в детском 
саду  

 
  

2  

 
  

2  

 
 

 
 

 
12  

 
16 

 
Преподавание в 
педагогических 
колледжах 
методики 
развития 
элементарных 
математических 
представлений  

 
 

 
2  

 
  

2  

 
 

 
 

 
12  

 
17 

 
Разно уровневая и 
коррекционная 
работа по 
математике с 
детьми 
дошкольного 
возраста.  

 
 

 
 

 
  

2  

 
 

 
 

 
12  

 
18 

 
Анализ 
педагогического 
кабинета детского 
сада, его 
оснащенность по 
методике 
математике  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12  

 
19 

 
Просмотр и 
анализ занятий по 
методике 
математике  

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
12  

 
20 

 
Проведение 
различных форм 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12  
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совместной 
работы 
воспитателя с 
детьми в виде 
деловой игры  

 
 

ИТОГО  
  

26  

 
  

16  

 
 

 
 

 
258  

 
 
 

Содержание дисциплины 

 
«Теория и методика развития математических представлений у детей 
дошкольного возраста»  
 
Тема 1.  
 
Предмет и задачи курса: Формирование элементарных математических 
представлений у детей дошкольного возраста –2 ч.  
 
План: 

Предмет и задачи методики математики. Связь методики математики с другими 
науками. Теоретическая база методики математики. 

Основные математические понятия. Современное состояние и основные проблемы 
методики математики.  
 
Тема 2.  
 
Дидактические основы математического развития детей дошкольного 
возраста –6 ч.  
 
План: 

Необходимость целенаправленного руководства математической работой с 
детьми. Реализация основных дидактических принципов в математической работе с 
детьми. Задачи математической работы с детьми дошкольного возраста. Анализ 
различных классификаций, методов обучения математическим способностям в 
дошкольном возрасте. Средства формирования математических представлений. 
Разнообразие, актуальность применения различных средств. Изучение разных 
подходов к выделению форм математической работы с детьми. 
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Тема 3.  
 
Моделирование - ведущий метод развития математического мышления 
дошкольников -4 ч.  
 
План: 

Сущность и значение применения метода моделирования в методике математики. 
История развития метода моделирования. 

Анализ возможностей развития логического мышления дошкольников с помощью 
метода моделирования. 

Применение метода моделирования в формировании пространственных 
временных представлений у детей; в составлении и решении арифметических задач. 
Вклад различных авторов в развитие метода моделирования в различных разделах 
методики математики. 

 
 
Тема 4.  
 
Развитие представлений детей дошкольного возраста о множестве, числе и 
вычислениях – 4 ч.  
 
План: 

Особенности восприятия множеств детьми дошкольного возраста. Поэтапное 
развитие деятельности счета. 

Работа над формированием понятия числа. 

Содержание работы по формированию количественных представлений в младшем 
возрасте. Анализ альтернативных программ по разделу: "количество и счет". 
Методика формирования количественных представлений в младшем дошкольном 
возрасте. 

Содержание и методика работы по формированию количественных представлений 
в среднем возрасте. Использование дидактических сюжетно-дидактических игр с 
математическим содержанием в работе с детьми среднего возраста. 

Содержание работы по формированию количественных представлений в старшем 
дошкольном возрасте. Анализ различных подходов к определению уровня и объема 
знаний детей старшего дошкольного возраста. 

Изучение чисел в старшем дошкольном возрасте. Использование развивающих, 
обучающих, компьютерных игр для закрепления углубления расширения знаний и 
количестве и числе в старшем дошкольном возрасте. 
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Обучение дошкольников составлению и решению арифметических задач. 

 
 
Тема 5.  
 
Формирование детей представлений о величине предметов и их измерении -4 ч.  
 
План: 

Понятие «величина». Основные свойства величины. Значение ознакомления 
дошкольников с величинами. Особенности восприятия дошкольниками величин 
предметов. 

Содержание работы по ознакомлению дошкольников с величинами в разных 
возрастных группах. Методика 

обучения дошкольников обследованию величин. 

Формирование у детей представлений об измерении различных величин с 
помощью условной мерки. 

Ознакомление дошкольников с общепринятыми мерами измерения величин. 

 
 
Тема 6.  
 
Методика формирования у дошкольников представлений о форме предметов. 
Значение ознакомления дошкольников с формами –6 ч.  
 
План: 

Особенности восприятия. Формы работы с детьми в разные возрастные периоды. 
Содержание работы по ознакомлению дошкольников с формами. Формирование 
знаний об общепринятых эталонах формы - геометрических фигурах в разных 
возрастных группах. 

Использование разнообразных игр и упражнений в методике формирования 
представлений о форме предметов. Взгляды отечественных (Б.П.Никитин, 
Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина)и зарубежных (М.Монтессори, Ф.Фребель, Д.Альхауз, 
Э.Дум) авторов на возможности формирования представлений детей о формах.  
 
Тема 7.  
 
Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста -4 ч.  
 
План: 
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Психофизиологические особенности восприятия и понимания отрезков детьми 
дошкольного возраста для их развития и становления различных видов деятельности. 
Характеристика содержания работы по формированию временных представлений. 
Методика формирования временных представлений в различных возрастных 
группах. Применение различных видов моделей в работе с детьми по формированию 
временных представлений. 

 
Тема 8.  
 
Формирование пространственных представлений у дошкольников -4 ч.  
 
План: 

Значение формирования пространственных ориентировок у детей. 
Психофизиологические особенности восприятия пространства детьми дошкольного 
возраста. 

Задачи работы по формированию пространственных представлений у 
дошкольников. 

Программа Л.А. Венгера «Развитие» и формирование пространственных 
представлений у детей. Ознакомление детей со «схематизированным образом» 
(эксперимент) О.М. Дьяченко, Говоровой). 

Формирование единых временно-пространственных представлений у детей (Н.Е. 
Веракса). 

Методика формирования у детей пространственных представлений в разных 
возрастных группах. Игровые методы работы. 

 
 
Тема 9.  
 
Использование информационных технологий для развития  
 
математического мышления детей дошкольного возраста –4 ч.  
 
План: 

Педагогические условия использования компьютера в обучении детей 
дошкольного возраста. Значение использования компьютерных игр для развития 
интеллектуальной активности и основ логического мышления дошкольников. 

Способы работы с компьютером. Разнообразные виды компьютерных игр, их 
классификация. Компьютерные программы по математике. Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил при работе с компьютером. Создание единого 
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игрового компьютерного комплекса в дошкольных учреждениях.  
 
Тема 10.  
 
Преемственность в работе детского сада и школы в математической работе с 
детьми –4 ч.  
 
План: 

Необходимо преемственности в работе детского сада и школы. 

Анализ преемственности в задачах работы детского сада и школы. Анализ 
основных типовых программ детского сада и школы; анализ программ развивающего 
обучения школы. 

(Занкова, Эльконина Д.Б., Давыдова В.В.) и различных программ дошкольного 
образования «Детство», «Развитие», «Радуга» пр.под 

ред. Васильевой. 

Преемственность в методах, средствах работы по математике. Анализ форм 
работы в детском саду и школе по математике. 

Сущность и формы работы по осуществлению преемственности между детским 
садом и школой.  
 
Тема 11.  
 
Разно уровневая и коррекционная работа по математическому развитию детей 
дошкольного возраста–4 ч.  
 
План: 

Значение и задачи диагностики математического развития детей. Причины 
опережения и отставания в математическом развитии детей дошкольного возраста. 

Математические способности и одаренность. Спосоьы диагностики 
математического развития детей: 

контрольно-учетные занятия; 

индивидуальные беседы с детьми по выявлению математических знаний; 

опросники, тесты. 

 
 
Тема 12.  
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Содержание и формы методической работы по методике математики -  
 
4 ч.  
 
План: 

Задачи методической работы по методике математики в дошкольных 
учреждениях. Условия осуществления методической работы. 

Разнообразие форм методической работы по математике 

В дошкольных учреждениях. Работа методиста в ОНО. 

 
 
Тема 13.  
 
Планирование математической работы в детском саду -2 ч.  
 
План: 

Значение планирования работы по ФЭМП. Задачи планирования. Требования к 
плану работы по математике. Виды планирования, их использование в детском саду. 
Содержание, планирования по ФЭМП. 

 
 
Тема.14  
 
Психолого-педагогические исследования по вопросам математического 
развития детей дошкольного возраста -2 ч.  
 
План: 

Анализ психолого-педагогических исследований по обучению математике детей 
дошкольного возраста в I половине 20 века. Характеристика монографического и 
вычислительного методов. 

Развитие методики ФЭМП в 50 годы. Современное исследование. Современное 
состояние психолого-педагогических исследований детей по вопросам 
математического развития. Развитие методики математики за рубежом.  
 
Тема 15:  
 
Современные концепции и методические системы математического развития 
дошкольников -2 ч.  
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План: 

Концепция, развивающей математической работы в программе «Развитие» Л.А. 
Венгера. 

Методическая система развития логических структур мышления у дошкольников 
А.А. Столяра. 

Обучающие игры. 

Характеристика и анализ интеллектуального развития детей в программе 
«Детство» с помощью математики. 

Модель вариативного обучения дошкольников математике, предложенная Т.И. 
Ерофеевой 

 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ  
 
ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Методические рекомендации преподавателю по изучению дисциплины «Теория 
и методика развития математических представлений у детей дошкольного 
возраста»  
 

1.  
Необходимо обратить особое внимание на изучение темы: «Дидактические 
основы методики РЭМП у дошкольников». Очень подробно дать материал по 
различным формам математической работы с детьми. На кафедре имеется 
текст лекции на данную тему, который можно предоставить для изучения 
студентам, пропустившим лекцию или находящимся на индивидуальном 
графике работы.  

2.  
Воспользоваться для организации самостоятельной работы студентов 
разработанными текстами лекции по темам: «Компьютерные игры как 
средство интеллектуального развития дошкольников», «Моделирование – 
ведущий метод математического развития дошкольников».  

3.  
Необходимо практически познакомить студентов с современными 
дидактическими средствами – логическими блоками Дьенеша и палочками 
Кюизенера, а также развивающими играми Б.П. Никитина. Данные 
дидактические средства имеются на кафедре.  

4.  
Организовать просмотр и анализ современных развивающих компьютерных 
математических программ в компьютерном классе университета.  
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Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов «Теория и 
методика развития математических представлений у детей дошкольного 
возраста» 

Необходима организация самостоятельного изучения тем, по которым имеются 
тексты лекции: "Дидактические основы обучения математике детей дошкольного 
возраста", "Компьютерные игры, как средство развития интеллектуальной 
активности детей дошкольного возраста". 

Произвести анализ раздела математической работы в альтернативных программах 
и концепциях математического развития детей: 

программа "Радуга" - М., 1993 

Детство. Программа воспитания и развития детей. - М., 1995. 

Развитие. Программа Венгера Л.А., М., 1991. 

 
 
Требования к изучению дисциплины: 

1.Изучить закономерности и особенности математического развития детей 
дошкольного возраста. 

2.Познакомить студентов с теоретическими и дидактическими основами 
математики и методики развития элементарных математических представлений 
дошкольников. 

3.Исследовать психолого-педагогические основы развития элементарных 
математических представлений у дошкольников. 

4.Формировать и развивать профессиональные умения и навыки студентов 
(прогностические, коммуникативные, проектировочные. 

5.Углубить интерес к проблеме математического развития дошкольников. 

 
 
Содержание и формы контрольных мероприятий  
 
Вопросы к зачету по курсу: 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

1.Задачи математической подготовки в дошкольном учреждении. 
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2.Дидактические принципы в организации математической работы в детском саду. 

3.Средства математического развития у дошкольников. 

4.Методы математического развития дошкольников. 

5.Формы организации работы по математическому развитию дошкольников в 
детском саду. 

6.Принципы построения программ. 

2.Анализ «Программы воспитания и обучения в детском саду» с современных 
позиций. 

3.Анализ развивающего обучения, предложенного в программе «Детство» 

4.Характеристика и анализ математического раздела в программе «Радуга». 

5.Характеристика и анализ программы «Истоки» 

6. Анализ программы «Ребенок в мире математических знаний» / Под. ред. 
Т.Г.Шевченко 

7.Концепция интеллектуального развития с помощью математики в программе 
«Детство» 

8.Концепция, развивающей математической работы в программе «Развитие» Л.А. 
Венгера. 

9.Методическая система развития логических структур мышления у 
дошкольников А.А. Столяра. 

10.Обучающие игры. 

11.Характеристика и анализ интеллектуального развития детей в программе 
«Детство» с помощью математики. 

12.Модель вариативного обучения дошкольников математике, предложенная Т.И. 
Ерофеевой. 

13.Анализ программных задач по разделу «количество» во 2 младшей группе. 

14.Методика работы по образованию, сравнению множеств с детьми. 

15.Анализ оборудования во 2-ой младшей группе, используемого для 
формирования количественных представлений. 

16.Использование различных видов игр для формирования количественных 
представлений у детей. 
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17.Особенности развития представлений у детей о числе и натуральном ряде чисел 
в ср. дошкольном возрасте. 

18.Анализ программ по формированию количественных представлений в средней 
группе. 

19.Обучение счету от 0 до 5. 

20..Применение игровых методов по обучению количеству и счёту. 

21.Анализ программ по разделу «Количество и счёт» в старшей и 
подготовительной группах. 

22.Методика формирования количественных представлений в старшем 
дошкольном возрасте. 

23.Счет в прямом и обратном порядке (подготовительная группа). 

24.Счет групп предметов. 

25.Изучение чисел, образование чисел; 

- взаимообратные отношения между числами; 

- состав числа из 2 меньших чисел; 

- количественный состав числа из единиц. 

26.Разнообразные виды игр для формирования количественных отношений в 
старшем дошкольном возрасте. 

27.Составление и решение арифметических задач детьми старшего возраста.  
 
Вопросы к экзамену по курсу: 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 

1.  
Предмет и задачи теории и методики развития математических представлений 
у детей дошкольного возраста.  

2.  
Дидактические принципы математического развития детей.  

3.  
Задачи предматематической подготовки детей в ДОУ.  
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4.  
Дидактические средства математического развития детей.  

5.  
Формы организации работы по математическому развитию в ДОУ.  

6.  
Методы математического развития детей в ДОУ.  

7.  
Использование метода моделирования в предматематической подготовке 
детей.  

8.  
Психофизиологические и психолого-педагогические основы математического 
образования дошкольников.  

9.  
Реализация принципов амплификации, личностно-ориентированного подхода 
при формировании математических представлений у дошкольников.  

10.  
Становление теории и методики математического развития детей.  

11.  
Методические системы ознакомления дошкольников с числом и 
вычислительной деятельностью.  

12.  
Отечественные концепции предматематического образования детей.  

13.  
Использование информационных технологий в обучении дошкольников 
элементарной математике.  

14.  
Генезис математических представлений детей дошкольного возраста.  

15.  
Понятие о величине, основных свойствах величины, особенности восприятия 
величины дошкольниками.  

16.  
Разноуровневая и коррекционная работа по математике с дошкольниками.  

17.  
Свойства времени, особенности его восприятия детьми дошкольного возраста.  

18.  
Значение и виды планирования работы по математическому развитию детей в 
ДОУ.  

19.  
Задачи и формы методической работы в ДОУ по математическому развитию 
детей.  

20.  
Диагностика математического развития дошкольника.  

21.  
Современное состояние и основные проблемы теории и методики 
математического развития детей.  
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22.  
Задачи и формы методической работы по развитию математических 
представлений у детей в ДОУ.  

23.  
Современные зарубежные исследования в области математического развития 
детей.  

24.  
Содержание и методика формирования количественных представлений во 
второй младшей группе ДОУ.  

25.  
Содержание и методика формирования количественных представлений и 
обучение счету в ср. гр. ДОУ.  

26.  
Методика обучения счету до 10 в прямом и обратном порядке отсчету, счету 
группами в старшем дошкольном возрасте.  

27.  
Методика ознакомления детей с цифрами.  

28.  
Изучение математических зависимостей, связей, отношений между числами 
первого десятка в старшем дошкольном возрасте.  

29.  
Анализ содержания работы по разделу «Количество» в ст. дошкольном 
возрасте с точки зрения различных современных концепций 
предматематического образования.  

30.  
Методика изучения чисел второго десятка и обучение счету до 100 в старшем 
дошкольном возрасте.  

31.  
Виды арифметических задач. Методика обучения дошкольников решению 
задач (по материалам исследования Непомнящей Н.Н.).  

32.  
Содержание и методика работы по формированию представлений о величине в 
младшем и среднем дошкольном возрасте.  

33.  
Содержание и методика формирования представлений о величине в старшей и 
подготовительной к школе группах. Обучение дошкольников измерению с 
помощью условной мерки.  

34.  
Методика ознакомления дошкольников с общепринятыми мерами измерения 
длинны.  

35.  
Содержание и методика формирования пространственных представлений во 2 
младшей и ср. группах ДОУ.  

36.  
Содержание и методика формирования пространственных представлений в ст. 
и подготовительной к школе группах (по программе Л.А. Венгера 
«Развитие»).  
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37.  
Содержание и методика формирования представлений о форме во второй 
младшей и средней группах ДОУ.  

38.  
Содержание и методика формирования представлений о форме в средней и 
подготовительной к школе группах ДОУ.  

39.  
Методика ознакомления детей 2–й мл. и ср. групп с частями суток.  

40.  
Методика ознакомления ст. дошкольников с календарем.  

41.  
Методика формирования «чувства времени» у ст. дошкольников.  

42.  
Разнообразие игр, методика их использования для закрепления представлений 
о форме у дошкольников.  

43.  
Преемственность в работе ДОУ и школы по реализации задач математического 
развития детей.  

44.  
Преподавание курса «Теория и методика математического развития детей» в 
педагогическом колледже. Формы организации учебной деятельности 
учащихся.  

45.  
Дать схему анализа оснащенности методического кабинета ДОУ по разделу 
«Теория и методика математического развития детей».  

46.  
Составить план развлечения с математическим содержанием для старших 
дошкольников.  

47.  
Решить педагогическую задачу.  

48.  
Предложить задание для выявления степени готовности детей к обучению 
математики в школе (по любой из программ: Типовой, «Развитие», «Радуга», 
«Детство»).  

49.  
Подобрать 2-3 игры по формированию пространственных представлений у 
старших дошкольников.  

50.  
Подобрать 2-3 игры для закрепления временных представлений у старших 
дошкольников.  

51.  
Составить перечень игрового занимательного материала в уголке математики 
для подготовительной к школе группы.  

52.  
Подобрать 2-3 игры для формирования пространственных представлений у 
детей младшего дошкольного возраста.  
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53.  
Составить конспект развивающей игры.  

54.  
Составить конспект обучающей игры.  

55.  
Составить конспект проведения сюжетно-дидактической игры.  

56.  
Дать анализ пособия З.А. Михайловой «Игровые занимательные задачи для 
дошкольников», М.- Просвещение, 1985  

57.  
Решить педагогическую задачу.  

58.  
Подобрать 2-3 игры для закрепления количественных представлений детей 
младшего и среднего дошкольного возраста.  

59.  
Решить педагогическую задачу.  

60.  
Составить конспект сюжетного занятия по математике для любой возрастной 
группы.  

61.  
Дать анализ пособия «Давайте поиграем» под редакцией А.А Столяра, М., 
Просвещение, 1991 г.  

62.  
Подобрать 2-3 игры на закрепление количественных представлений и счетных 
умений для старших дошкольников.  

63.  
Составить конспект проведения игры для формирования понятий об 
алгоритмах у старших дошкольников.  

64.  
Подобрать 2-3 игры для закрепления временных представлений в младшем и 
среднем дошкольного возраста.  

65.  
Привести примеры методик по измерению уровня развития мышления у 
дошкольников  

 
Примерный перечень тем рефератов  
 

1.  
Основные формы математической работы с дошкольниками.  

2.  
Современные концепции математического развития дошкольников  

3.  
Зарубежные исследования математического развития дошкольников.  

4.  
Сотрудничество ДОУ с семьей по математической подготовке детей  
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Примерный перечень индивидуальных заданий 

1. Подготовить аннотации статей из журналов «Дошкольное воспитание», 
«Ребенок в детском саду», «Обруч», «Дошкольная педагогика». 

2. Разработать математический кроссворд, ребус, головоломку.  

4.  
Написать сказку с математическим содержанием для детей дошкольного 
возраста.  

5.  
Составить проблемно-практические ситуации по РЭМП  

6.  
Составить математическую тетрадь для дошкольников  

 
Критерии оценок знаний студентов:  
 

•  
Знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы  

•  
Подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого 
индивидуального выступления или обобщения материалов.  

•  
Психологическая готовность каждого участника семинара к выступлению и 
участие в общей дискуссии.  

 
 
Критерии оценивания на зачёте 

Студент получает отметку «зачтено» при выполнении следующих условий: 

 
 

1.  
Точные и полные ответы на вопросы преподавателя  

2.  
Наличие математических тетрадей с выполненными практическими 
заданиями.  
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Критерии оценок знаний студентов на экзамене.  
 
Оценка «отлично»  
 

•  
знание учебного материала на основе программы и углубленные сведения по 
одной из проблем за пределами программы.  

•  
логическое, последовательное изложение вопроса с опорой на источники  

•  
определение своей позиции в раскрытии подходов к рассматриваемой 
проблеме  

•  
выполнение творческого задания на высоком уровне с привлечением 
различных источников  

 
Оценка «хорошо»  
 

•  
знание учебного материала в пределах программы  

•  
раскрытие различных подходов к рассматриваемой проблеме  

•  
опора при ответе на обязательную литературу  

•  
выполнение творческого задания с некоторыми замечаниями.  

 
Оценка «удовлетворительно»  
 

•  
знание учебного материала в пределах программы на основе одного из 
научных подходов  

•  
отсутствие собственной критической оценки возможности использования 
исторического наследия для решения современных педагогических проблем  

•  
выполнение практического задания со значительными ошибками.  

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
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1.Лекции по развитию элементарных математических представлений у 
дошкольников. 

2.Тесты по основным разделам элементарных математических представлений у 
дошкольников. 

3.Универсальные дидактические средства по развитию элементарных 
математических представлений у дошкольников ( палочки Кюизенера,блоки 
Дьенеша) 

4.Видеозаписи занятий по развитию элементарных математических представлений 
у дошкольников.  
 
Задания на закрепление материалов лекций.  
 
Тема: «Дидактические основы математики в детском саду» - творческое задание 
составить 1 сказку с познавательным математическим содержанием, 1 проблемно-
практическую» ситуацию. Подготовить и уметь провести 1 сюжетно-дидактическую 
развивающую или обучающую игру, самостоятельно подготовить материал к ней.  
 
Тема: «Развитие количественных, представлений у дошкольников» подготовка 
деловой игры. Проведение занятий по формированию количественных 
представлений в младшей, средней, старшей группе (4 ч.).  
 
Тема: Преемственность в работе детского сада и школы по обучению 
математике» самостоятельное задание: проанализировать программные задачи 
подготовительной группы ДОУ и 1-гo класса школы; на основе анализа предложить 
варианты сквозных программ по формированию элементарных математических 
представлений (на единых концептуальных основах) - (4 ч.) 

К теме «Характеристики и анализ альтернативных программ по методике 
математике» - подготовка рефератов по различным образовательным программам 
(раздел математики) 

 
 
Тема: «Обзор психолого-педагогических исследований по «опросам 
математического развития дошкольников» - подготовка рефератов по развитию 
методика формирования элементарных математических представлений за рубежом и 
подготовка аннотации по современным математическим проблемам из журналов 
«Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», «Обруч», «Дошкольная 
педагогика», газеты «Дошкольное образование».- (4 ч.)  
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Основная литература 

Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 4-5 
лет. – М.: Владос, 2005. 

2. Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 5-6 
лет. – М.: Владос, 2005. 

3. Первые шаги к интеллекту. Развивающие задания для детей 4-5 лет. – Аркти, 
2009. http//www.knigafund.ru 

4.Первые шаги к интеллекту. Развивающие задания для детей 4-5 лет. – Аркти, 
2009. http//www.knigafund.ru 

5.Щербакова, Екатерина Иосифовна. 

 
   Теория и методика математического развития дошкольников [Текст] : учеб. 
пособие / Е.И. Щербакова ; РАО, Моск. псих.-социал. ин-т. - М.: МПСИ; Воронеж : 
МОДЭК, 2005. - 387,[1] с. - (Библиотека педагога-практика). - Список лит.: с. 380-
383. - ISBN 5-89502-499-8 : 145.50 

Дополнительная литература 
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2.  
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3.  
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для воспитателя дет. сада / А. А. Смоленцева. - М. : Просвещение, 1987. - 
95,[2] с. : ил. - Библиогр. : с. 96. - 25.00.  

4.  
Михайлова, Зинаида Алексеева.  
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   Игровые занимательные задачи для дошкольников [Текст] : кн. для 
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2-е изд., стер. - М. : Академия, 2000. - 271,[1] с. - (Педагогическое 
образование). - Библиогр.: с. 270. - ISBN 5-7695-0522-2 : 44.92.  

6.  
Шевелев, Константин Валерьевич.  
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76,[3] с. - (Библиотека воспитателя). - ISBN 5-86775-165-1 : 35.00.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1.1.  Область применения программы  
Программа учебной дисциплины  ОП.14. Основы предпринимательской 

деятельности является частью   программы  подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 
образование. 

Программа учебной дисциплины  может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки педагогических кадров. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Общепрофессиональная дисциплина ОП.14. 
Основы предпринимательской деятельности относится к профессиональному 
циклу программы  подготовки специалистов среднего звена. 

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

Цель: 
-приобретение  студентами теоретических  знаний  и  практических  умений  в 
области основ бизнеса и предпринимательской деятельности. 

Задачи: 
-продолжить  формирование  профессиональных  компетенций  будущих 
специалистов; 
-развивать навыки по  планированию  и  реализации  предпринимательских 
процессов в практической деятельности; 
-научить использовать знания в  области ведения  бизнеса в практической 
деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
-применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 
-определять объекты и субъекты предпринимательской деятельности; 
-оформлять  основные  формы  документов  по  регистрации  
предпринимательской деятельности и в процессе её осуществления; 
-различать  виды  предпринимательства  и  организационно  правовые  формы, 
сопоставлять их деятельность в условиях рыночной экономики; 
-определять  внешнюю  и  внутреннюю  среду  бизнеса,  факторы  её  
формирующие; 
-разрабатывать структуру этапов предпринимательской деятельности; 
-применять этические нормы предпринимательства; 
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-выбирать экономически эффективные способы ведения бизнеса; 
-производить оценку предпринимательской деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

-историю развития предпринимательства в России ; 
-понятие, содержание, сущность предпринимательской деятельности; 
-объекты, субъекты и цели предпринимательства; 
-нормативно-правовую  базу,  регламентирующую  предпринимательскую 
деятельность; 
-виды предпринимательства, организационно-правовые формы организаций; 
-внутреннюю и внешнюю среду предпринимательской деятельности; 
-характеристику и значение этапов предпринимательской деятельности; 
-типы предпринимательских решений и экономические методы принятия их; 
-предпринимательские риски и способы их снижения; 
-понятие культуры предпринимательства. 

Использовать  приобретенные  знания  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для организации и ведения собственного бизнеса. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 94 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе:  
практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
подготовка практико-ориентированных сообщений 16 
подготовка к практическим занятиям 14 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.14. Основы предпринимательской деятельности 
 

Наименование 
разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 1.Предпринимательство и рыночная система экономики 36  
Тема 1.1 

Понятие и 
содержание  

предпринимательс
кой  

деятельности 

Содержание   учебного материала:   
1 Понятие предпринимательства, виды и формы предпринимательской деятельности. 2 2 
2  Экономические, социальные и правовые условия, необходимые для формирования 

предпринимательства.  
3 Обеспечение экономической свободы предпринимателя. 
Практические занятия:  
Гарантии предпринимательству со стороны государства.  
Классификация и типология предпринимательства по различным основаниям. 
Государственная поддержка малого бизнеса 
Разработка тестовых заданий по теме «Основные способы организации российского малого 
бизнеса» 
Составление тезисов по теме «Проблемы становления и развития малого бизнеса в России» 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Характеристика предпринимательской деятельности на примере выбранной специальности.  
Описание словесного портрета современного предпринимателя. 

2 3 

Тема 1.2 
История развития 
предпринимательс

тва в России  

Содержание   учебного материала:   
1 Поэтапная характеристика развития предпринимательства в России. 2 2 
2 Особенности развития предпринимательства в Хабаровском крае. 
3 Работы экономистов, сторонников различных экономических школ, о формировании 

предпринимательства.  
4 Современное состояние развития малого и среднего предпринимательства. 
Самостоятельная работа обучающихся:   
Подготовить сообщение по теме: «Современное состояния развития малого и среднего бизнеса в 
Хабаровском крае». 

2 3 
 
 
 
2 

Тема 1.3 
Нормативно-
правовое  

Содержание   учебного материала:  
1 Государственное регулирование предпринимательской деятельности.  2 
2 Малый бизнес, льготы и государственная поддержка для предприятий малого бизнеса. 
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обеспечение 
предпринимательс
кой деятельности 

3 Организация проверки субъектов малого предпринимательства. 
4 Защита интересов предпринимателей от действия проверяющих органов. 
5 Административное и уголовное законодательство, регулирующее предпринимательскую 

деятельность. 
6 Трудовое законодательство: заключение трудового договора, документация по учету 

кадров, материальная ответственность работника, расторжение трудового договора 
7 Социальная защита и пенсионное обеспечение работников и предпринимателя. 
Практические занятия: 
Реферирование правового источника по теме «Регистрация и лицензирование как форма 
легитимации предпринимательской деятельности» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить памятку для начинающего предпринимателя по нормативно-правовой базе 
регламентирующей предпринимательскую  
деятельность. 

2 3 

Тема 1.4 
Государственное 
регулирование 
предпринимательс
кой 
деятельности 

Содержание   учебного материала:   
1 Система государственной поддержки и регулирования предпринимательской деятельности, 

характеристика концепции государственной политики. 
1 2 

2 Стандартизация и сертификация.  
3 Технические регламенты. 
4 Государственная поддержка молодёжному предпринимательству. 
5 Государственные структуры, обеспечивающие развитие и поддержку 

предпринимательству. 
Тема 1.5 
Объекты, субъекты 
и цели 
предпринимательс
тва 

Содержание   учебного материала:   
1 Понятие системы предпринимательства, ее структура. предпринимательской деятельности.  1 2 
2 Права и обязанности предпринимателей.  
3 Признаки и свойства, характеризующие статус юридического лица.  
4 Классификация юридических лиц в Гражданском Кодексе РФ.  
5 Коммерческие и некоммерческие организации.  
6 Индивидуальное предпринимательство - форма соединения предпринимательства и 

менеджмента.  
7 Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. 
8 Индивидуальный бизнес -  права и преимущества.  
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9 Порядок создания, регистрации, реорганизация и ликвидация юридического лица 
10 Правовой статус предпринимателя, порядок регистрации и ликвидации ИП. 

Практические занятия: 
SWOT-анализ 
Оформление документов по открытию предприятия и регистрации  
собственного дела в форме общества с ограниченной ответственностью. 

4 3 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с базами правовой информации Консультант -  плюс, Гарант.  
Поиск информации по вопросам практического занятия по теме: «Оформление документов по 
открытию предприятия и регистрации собственного дела в форме общества с ограниченной 
ответственностью» (типового устава, учредительных документов, заявлений на государственную 
регистрацию юридического лица). 

2 3 

Тема 1.6 
Налоговое 
регулирование 
предпринимательс
кой 
деятельности 

Содержание учебного материала:   
1 Налогообложение в предпринимательской деятельности, Налоговый Кодекс РФ. 2 2 
2 Налоговые режимы для малого бизнеса (ЕНВД, УСН, патентная система). 
3 Налоговая отчетность малого бизнеса, виды, сроки, порядок сдачи. 
4 Книга учета доходов и расходов при УСН, ЕНВД. 
5 Выбор способа и базы налогообложения для предприятия.  
6 Порядок сдачи и заполнения налоговой отчетности  при УСН.  
7 Порядок сдачи и заполнения налоговой отчетности  при  ЕНВД и патентной системе 

налогообложения. 
Практические занятия: 
Заполнение налоговой декларации о доходах при различной системе налогообложения. 
Составление декларации по ЕНВД по услугам.  
Составление декларации по УСН по услугам. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить памятку начинающему предпринимателю по порядку  
сдачи и заполнения налоговой отчетности в УФНС РФ 

2 3 

Тема 1.7 
Бухгалтерский 
учёт и отчётность 

Содержание   учебного материала:   
1 Краткие  сведения  о  бухгалтерском  учете.   2 2 
2 Бухгалтерская  отчетность. 
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предпринимательс
кой деятельности 

3 Система нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого и 
среднего бизнеса.   

4 Особенности ведения бухгалтерского  финансового  и  налогового  учета.   
5 Перечень,  содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой отчетности. 
6 Отчетность  во  внебюджетные  фонды:  формы,  порядок сдачи.   
7 Отчетность в Федеральную службу государственной статистики 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Заполнение книги доходов и расходов для ИП. 

2 3 

Раздел 2.Практическое предпринимательство   
Тема 2.1 
Лидерство как 
предпосылка к 
успешному 
бизнесу 

Содержание учебного материала:   
1 Лидерские качества личности, необходимые для успешной предпринимательской 

деятельности. 
4 3 

2 Самоанализ и самооценка профессиональных и личных качеств. Составление резюме. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение по теме: «Деловые люди Хабаровского края». 

2 3 

Тема 2.2 
Генерирование 
бизнес 
идей 

Содержание учебного материала:   
1 Понятие бизнес идеи и приёмы её формирования. 4 3 
2 Работа по продвижению и генерированию бизнес идеи.  
3 Способы обеспечения её реализации.  
4 Оценка бизнес идеи 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение по теме «Успешные бизнес проекты, реализованные на территории 
Николаевского  района в текущем году». 

4 
 

3 

Тема 2.3 
Предпринимательс
кое 
проектирование и 
планирование 

Содержание учебного материала:   
1 Разработка элементов бизнес-плана по организации предприятия сферы услуг. 8 3 
2 Составление сравнительной таблицы по теме «Принципиальные отличия видов 

предпринимательской деятельности». 
3 Разработка миссии бизнеса. 
4 Процесс генерирования предпринимательских идей и их превращение в бизнес-идеи. 
5 Приоритеты развития Хабаровского края, как источник формирования инновационных 

бизнес-идей. 
6 Постановка целей и формулирование бизнес-идей.  
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7 Сущность и назначение бизнес-плана. 
8 Требования, предъявляемые к структуре и содержанию бизнес-плана. 
9 Особенности составления отдельных частей бизнес-плана: анализ рынка, финансово-

экономический раздел, анализ рисков. 
10 Оценка эффективности бизнес-плана. 
11 Разработка проекта по теме «Бизнес-планирование предпринимательской деятельности» 

Тема 2.4 
Понятие и виды 
предпринимательс
кой среды 

Содержание учебного материала:   
1 Определение внутренней и внешней предпринимательской среды. 4 3 
2 Элементы внутренней среды предпринимательства, её факторы. 
3 Исследование и анализ внешней среды. 

Тема 2.5 
Предпринимательс
кие 
риски, способы их 
снижения 

Содержание учебного материала:   
1 Понятие предпринимательского риска и его характеристики.  4 2 
2 Источники возникновения риска, виды рисков. 
3 Способы снижения и устранения предпринимательских рисков. 

Практические занятия:  
Решение практических ситуаций по теме «Оценка рисков в принятии предпринимательских 
решений» 
Выбор вариантов и методов (приемов) уменьшения риска. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Заполнить таблицу «Типы рисков и способы их снижения на примере предприятий сферы 
сервиса». 

6 3 

Тема 2.6 
Ресурсное 
обеспечение 
бизнеса 

Содержание учебного материала:   
1 Виды обеспечения предпринимательской деятельности и способы  

их формирования.  
4 3 

2 Анализ имущественного, финансовокредитного, кадрового обеспечения малого и среднего 
предпринимательства. 

3 Выполнение сравнительного анализа по теме «Отличительные особенности договора 
аренды и субаренды» 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщения по теме «Ресурсное обеспечение бизнеса». 

3 3 

Тема 2.7 
Финансово 

Содержание учебного материала:   
1 Расходы, способы их классификации и группировки.  2 2 
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экономические 
показатели 
предпринимательс
кой 
деятельности 

2 Расчёт себестоимости продукции.  
3 Применяемые методы и их назначение.  
4 Факторы снижения затрат.  
5 Основные показатели себестоимости продукции.  
6 Оценка и способы переоценки основных средств.  
7 Амортизация и износ основных средств.  
8 Нематериальные активы.  
9 Понятие, состав, особенности оценки и начисления амортизации. 

Практические занятия: 
Расчёт себестоимости продукции и амортизации основных средств производства 
Решение тест-ситуаций по теме «Лизинговые платежи в предпринимательской деятельности» 

2 3 

Тема 2.8 
Основы 
маркетинга 

Содержание учебного материала:   
1 Формирование маркетинговой стратегии предприятия.  2 2 
2 Формирование плана рекламной компании предприятия.  
3 Ресурсное обеспечение маркетинговой политики предприятия.  
4 Оценка эффективности маркетинговой политики. 

Практические занятия: 
Разработка плана рекламной компании предприятия сферы услуг на стадии вхождения на рынок.  
Выполнение презентации по теме «Роль онлайнового маркетинга» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить опорный конспект по вопросам: 
- основы маркетинговой деятельности на малом предприятии;  
- способы продвижение и продажа товара и услуг; 
- культура делового общения; 
- приемы и правила работа с клиентами; 
- особенности техник продаж товаров и услуг; 
- этапы рекламной политики предприятия и условия её реализации. 

3 3 

Дифференцированный зачет 2 
Всего: 94 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1  Требования  к  минимальному  материально-техническому  обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного  кабинета 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета: 
УМК учебной  дисциплины  (учебники,  учебно-методические  рекомендации, 
видеофильмы, и т.п.). 

Технические средства обучения: 
телевизор; 
DVD; 
видеокамера; 
компьютер; 
проектор. 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации. 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
4. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ «О производственных 
кооперативах» (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г.,  18 декабря 
2006 г.). 
5.  Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (в ред.  Федеральных законов 
от18.10.2007  №  230-Ф3,  от  22.07.2008  №  159-ФЗ,  от  23.07.2008  №  160-ФЗ,  
от 02.08.2009 № 217-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ). 
6. Федеральный закон от 8 августа 2001  г. N 129-фз «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  (в 
редакции Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 
г. N 169- ФЗ  от  02.11.2004  N  127-ФЗ,  от  02.07.2005  N  83-ФЗ,  от  05.02.2007  
N  13-ФЗ,  от19.07.2007 N  140-ФЗ,  от 01.12.2007 N 318-ФЗ;  с изм., внесенными  
Федеральным законом от 27.10.2008 N 175-ФЗ). 
7. Гончарук, В.А. Развитие предприятия:  учеб.  пособие / В.А. Гончарук. -  М.: 
Дело, 2012.  -  208 с. 
8.  Горфинкель,  В.Я.  Предпринимательство:  учебник  /  В.Я.  Горфинкель, Г.Б. 
Поляк. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. -  581  с. 
9.  Лапуста,  М.Г.  Предпринимательство:  учебник  /  М.Г.  Лапуста.  -  М.: 
ИНФРА-М, 2012. -  520 с. 
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10. Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. -  М.: 
АКАДЕМИЯ, 2015. 

Интернет-ресурсы: 
1.  http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk  Машерук  Е.  М.  Основы 
предпринимательства. Дистанционный курс. 
2.  http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php  Мельников  М. 
Основы бизнеса -  как начать своё дело. Пособие для начинающих 
предпринимателей. 
3. http://www.mybiz.ru/ Свой бизнес/электронный журнал. 
4. http://www.registriruisam.ru/index.html Документы для регистрации и 
перерегистрации  ООО  (в  соответствии  с  Ф3-312)  и  ИП.  Рекомендации  по  
выбору банка и открытию расчетного счета. 
5. Консультант-плюс: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home. 
6. Гарант: http://www.garant.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль  и оценка  результатов  освоения дисциплины  ОП.09. Основы 
предпринимательской  деятельности  осуществляется  преподавателем  в  
процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  выполнения  
контрольных  работ,  а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. Итоговым  контролем  освоения обучающимися дисциплины является 
дифференцированный зачет, зачет. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
Уметь: 
-применять  экономические  знания  в  
конкретных  производственных  ситуациях; 
-определять  объекты  и  субъекты  
предпринимательской деятельности; 
-оформлять  основные  формы  документов  
по  регистрации  предпринимательской  
деятельности  и  в  процессе  её 
осуществления; 
-различать виды предпринимательства  
и организационно правовые формы, 
сопоставлять  их  деятельность  в  условиях 
рыночной экономики; 
-определять  внешнюю  и  внутреннюю 
среду  бизнеса,  факторы  её  формирующие; 
-разрабатывать  структуру  этапов  
Предпринимательской деятельности; 
-применять  этические  нормы  
предпринимательства; 
-выбирать экономически эффективные  
способы ведения бизнеса; 
-производить  оценку  предпринимательской 
деятельности. 

устный опрос; 
письменное тестирование; 
контрольные работы; 
домашнее задание 
творческого характера; 
практические задания. 
 
 
 

Знать: 
-историю  развития  предпринимательства в 
России ; 
-понятие,  содержание,  сущность  
предпринимательской деятельности; 
-объекты,  субъекты  и  цели  

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 
получения  
нового знания каждым 
обучающимся; 
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предпринимательства; 
-нормативно-правовую базу 
регламентирующую  предпринимательскую  
деятельность; 
-виды  предпринимательства,  
организационно-правовые  формы  
организаций; 
-внутреннюю  и  внешнюю  среду  
предпринимательской деятельности; 
-характеристику  и  значение  этапов  
предпринимательской деятельности; 
-типы  предпринимательских  решений и 
экономические методы принятия их; 
-предпринимательские риски и способы их 
снижения; 
-понятие  культуры предпринимательства. 

накопительная система 
баллов, на основе которой 
выставляется итоговая  
отметка; 
традиционная система 
отметок в баллах за каждую 
выполненную работу, на 
основе которых выставляется  
итоговая отметка. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности   44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 
и его физическое развитие. 
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 
выполнения двигательного режима. 
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 
каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 
изменениях в его самочувствии. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области дошкольного образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
дошкольного образования. 

   Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании  при реализации программ 
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.  
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
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-планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 
закаливания, физкультурных досугов и праздников; 
-организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, 
сон), направленных на воспитание культурно- гигиенических навыков и 
укрепление здоровья; 
-организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 
закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с 
возрастом детей; 
-организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во 
время их пребывания в образовательном учреждении; 
-взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по 
вопросам здоровья детей; 
-диагностики результатов физического воспитания и развития; 
-наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 
-разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 
уметь: 
-определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 
-планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 
соответствии с возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 
-организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного 
учреждения, определять способы введения ребенка в условия образовательного 
учреждения; 
-создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 
организации сна в соответствии с возрастом; 
-проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 
прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-
физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических 
норм; 
-проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 
оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования 
в работе с детьми; 
-использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 
процесса; 
-показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 
-определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 
самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном 
учреждении; 
-определять способы педагогической поддержки воспитанников; 
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-анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, 
сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 
прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях 
образовательного учреждения; 
знать: 
-теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 
воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 
-особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, 
сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, 
прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников); 
-теоретические основы режима дня; 
-методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна 
в соответствии с возрастом; 
-теоретические основы двигательной активности; 
-основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 
действий; 
-методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и 
дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 
-особенности детского травматизма и его профилактику; 
-требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 
образовательного учреждения; 
-требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 
использования; 
-наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 
-особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 
неблагополучии; 
-основы педагогического контроля состояния физического здоровья и 
психического благополучия детей; 
-особенности адаптации детского организма к условиям образовательного 
учреждения; 
-теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 
воспитанию; 
-методику проведения диагностики физического развития детей. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

Всего – 614 часа; 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –542 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 366  часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 176 часов; 
учебной практики – 36 часов 
производственной практики –36 часов. 



7 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Организация 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 
двигательного режима. 

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

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 
в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 
образования. 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 

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

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональ

ных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

 
 

Практика Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы и 
практическ
ие занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Учебная, 
часов 

Произв
одствен

ная, 
часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8   

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 5.1 – 5.5 

 МДК 01.01. Медико-
биологические и социальные 
основы здоровья 

220 148 44  
10 72 10 

  

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 5.1 – 5.5 
 

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

152 102 30 10 50 10 

  

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 5.1 – 5.5 
 

МДК.01.03. 
Совершенствование 
двигательных умений и 
навыков (практикум) 

126 84 24  42    

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 5.1 – 5.5 

Учебная практика 36      36  

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 5.1 – 5.5 
 

Производственная практика 
(по профилю 
специальности) 

36       36 

 Всего: 570 334 98 20 164 20 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1.Здоровье в системе понятий и представлений   
МДК 01.01. 
Медико-биологические и 
социальные основы 
здоровья 

 220  

Тема 1.1. 
Понятие «здоровый образ 
жизни»; здоровье и 
факторы его 
определяющие. 

Содержание учебного материала: 6  
1 Здоровье как социально-психологическая категория.  2 2 
2 Факторы, определяющие здоровье детей дошкольного возраста.  
3 Основные составляющие здорового образа жизни.  
4 Показатели здоровья; понятие группы здоровья. 
Практические занятия: 
Мое здоровье – основа моей жизни. 

16 3 

Тема 1.2. 
Системы самооздоровления 
и самосовершенствования. 

Содержание учебного материала: 2 
1 Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления.  2 3 
2 Закаливание, факторы и виды закаливания, принципы закаливания.  
3 Организация закаливания в дошкольных учреждениях.  
4 Фитотерапия. Физиотерапия. Ароматерапия. Цветотерапия. Водолечение. 

Тема 1.3. 
Основные факторы риска в 
дошкольном возрасте. 

Содержание учебного материала: 4  
1 Понятие факторы риска.  4  1-2 
2 Экология и здоровье. Курение. Алкоголизм. Наркомания.  
3 Репродуктивное здоровье. 
4 Физиолого-гигиеническое обоснование режима дня.  
5 Гигиеническая организация внешней среды в дошкольном учреждении.  
6  Личная гигиена детей дошкольного возраста. 

Тема 1.4. 
Особенности адаптации 

Содержание учебного материала: 24  
1 Понятие адаптации. 4 2 
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детского организма к 
условиям дошкольного 
учреждения. 

2 Механизм адаптации. 
3 Физиологическая адаптация. 
4 Социальная адаптация. 
5 Срочная, кумулятивная адаптация. 
6 Физиологические особенности процесса адаптации. 
7 Понятие стресса и его профилактика. 
8 Особенности адаптации у детей дошкольного возраста. 
9 Организация жизни детей в период адаптации к дошкольным учреждениям. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка сообщений по составляющим здорового образа жизни. 
2.Подготовка проекта «Исследование системы самооздоровления» (на электронных носителях) 
3.Подготовка сообщений по теме «Влияние фактора риска на здоровье дошкольника» 

30 3 

Раздел 2.Детские болезни и их профилактика 18 
МДК 01.01. 
Медико-биологические и 
социальные основы 
здоровья 

  

Тема 2.1. 
Хронические 
неинфекционные 
заболевания. 

Содержание учебного материала: 4 
1 Болезни новорожденных. 4 3 
2 Болезни органов пищеварения. 
3 Болезни органов дыхания. 
4 Заболевания опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы, органов слуха и 

зрения, кожи. 
5 Болезни, вызываемые нарушениями обмена веществ. 
6 Аллергические состояния. 
7 Болезни крови, кровообращения, кроветворных органов. 
8 Болезни почек и мочевыводящих путей. 
9 Заболевания нервной системы. 
10 Нарушение высшей нервной деятельности детей. 

Тема 2.2. 
Детские инфекционные 
заболевания и их 
профилактика. 

Содержание учебного материала: 14  
1 Причины возникновения инфекционных заболеваний и их профилактика. Прививки. 4 2-3 
2 Общая характеристика инфекционных заболеваний. 
3 Классификация инфекций. 
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4 Условия необходимые для возникновения инфекционного заболевания. 
5 Периоды инфекционного заболевания. 
6 Формы заболевания. 
7 Источники и пути передачи инфекции. 
8 Иммунитет. Виды иммунитета. 
9 Методы повышения иммунитета у детей. 
1 0 Типы вакцин, их применение. Сроки прививок. Способы введения вакцин. 
1 1 Эпидемия. Пандемия. 
12 Краткая характеристика основных инфекционных заболеваний (грипп, аденовирусная 

инфекция, коклюш, корь, ветряная оспа, скарлатина, паротит, менингококковый 
эпидемический менингит, туберкулез, дизентерия,  сальмонеллез, вирусный гепатит А, В, 
и С, стрептококковые инфекции, стафилококковые инфекции). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка сообщений по теме «Неинфекционные болезни». 
2. Подготовка сообщений по теме «Инфекционные болезни». 

20 3 
 
 

Раздел 3.Особенности детского травматизма и его предупреждение. 60 
МДК 01.01. 
Медико-биологические и 
социальные основы 
здоровья 

  

Тема 3.1. 
Общие принципы оказания 
первой медицинской 
помощи. 

Содержание учебного материала: 4 
1 Причины детского травматизма. 4 2-3 
2 Определение состояния пострадавшего. 
3 Понятие о лекарственных средствах. 
4 Аптечка первой помощи. 

Тема 3.2. 
Первая помощь при 
нарушениях опорно-
двигательного аппарата. 

Содержание учебного материала: 14  
1 Общее понятие о травмах. 6 2-3 
2 Понятие об ушибе. 
3 Ушибы головы. 
4 Сотрясения мозга. 
5 Вывихи суставов, признаки и первая помощь. 
6 Переломы. Основные виды переломов. Признаки. Правила оказания первой помощи. 
Практические занятия: 
Иммобилизация, наложение шины. 

20 3 
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Тема 3.3. 
Первая помощь при 
ранениях и кровотечениях. 

Содержание учебного материала: 14 
1 Раны, виды ран. 4 2-3 
2 Правила оказания первой помощи при ранениях. 
3 Перевязка, заживление ран. 
4 Повязки. Виды повязок. Правила бинтования. 
5 Виды кровотечения. 
6 Способы временной остановки кровотечения. 
7 Признаки носового, легочного, желудочного кровотечения; первая помощь. 
Практические занятия: 
Освоение техники наложения бинтовых повязок. 

14 3 

Тема 3.4. 
Первая помощь при 
несчастных случаях и 
неотложных состояниях. 
 

Содержание учебного материала: 28 
1 Первая помощь при повреждениях живота, грудной клетки, глаз, ожогах, обморожении и 

замерзании. 
6 3 

2 Шок. 
3 Обморок. 
4 Солнечный и тепловой удары. 
5 Утопление. 
6 Удушение. 
7 Укусы животных. 
8 Острый приступ аппендицита. Понятие острый живот. 
Практические занятия:  
Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях. Искусственное дыхание. 

14 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Подготовка сообщений по теме «Первая помощь при несчастных случаях» 

12 3 

Раздел 4.Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного 
возраста 

56  

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

  
172 

 

Тема 2.1.  Содержание учебного материала: 4  



13 
 

Введение  1 Понятийный аппарат МДК «теоретические и методические основы физического 
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 

4 
 

2 

2 Система физического воспитания в ДОУ.  Цель и значение. 
3 Задачи и принципы физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 
4 Средства физического воспитания. 
5 Характеристика физических упражнений. Понятие о технике движения. 
6 Структура и содержание программы физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 
Тема 2.2.  
Основы физического 
воспитания  и развития 
детей  

Содержание учебного материала: 10  
1 Содержание обучения, двигательные умения и навыки. 8 2 
2 Классификация и общая характеристика методов, приемов обучения физическим 

упражнениям.  Соотношение методов на разных этапах обучения. 
3 Методика обучения физическим упражнениям детей раннего и дошкольного возраста. 

Гимнастика: строевые упражнений. 
4 Общая характеристика ОРУ: классификация, использование предметов при выполнении 

упражнений, требования к отбору ОРУ. 
Практические занятия: 
Проведение комплекса ОРУ  для младшей группы 
Проведение комплекса ОРУ для подготовительной группы 

2 
 

3 

Тема 2.3.  
Методика обучения 
общеразвивающим 
упражнениям 

Содержание учебного материала: 14  
1 Основные движения. Общая характеристика; ходьба бег. Методика обучения. 8 2 
2 Ползание, лазание, перелезание. Общая характеристика. Методика обучения. 
3 Прыжки: виды прыжков, общая характеристика. Методика обучения. 
4 Метание: виды метания. Характеристика и методика обучения. Равновесие. Методика 

обучения. 
Практические занятия: 16 

 
3 

Анализ радела  «Основные движения программы воспитания в ДОУ» 
Составление конспектов по обучению детей основным движениям. 
Проведение фрагментов физкультурных занятий по работе над основными движениями в 
разновозрастных группах. 

Тема 2.4.  
Формы организации 
физического воспитания в 
ДОУ 

Содержание учебного материала: 18  
1 Физкультурные занятия, значение и место в режиме дня дошкольника, структура и 

содержание физкультурных занятий. 
14 
 

2 

2 Утренняя гимнастика. Значение место в режиме дня. Структура, методика проведения. 
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3 Физминутки. Методика проведения. Закаливающие процедуры в сочетании с 
физическими упражнениями. 

4 Подвижные игры. Место подвижных игр в режиме дня. Подбор и планирование игр. 
Особенности методики проведения подвижных игр в различное время дня. 

5 Прогулки и экскурсии за пределы участка д\с. Значение и место их в режиме дня. Задачи, 
продолжительность. 

6 Физкультурные развлечения. Значение. Содержание. Методика проведения 
физкультурных развлечений. 

7 Физкультурные праздники. Значение содержание, построение физкультурных 
праздников. 

Практические занятия: 10 3 
Проведение  в группе фрагментов физкультурных занятий для различных возрастных  групп. 
Составление  сценариев физкультурных досугов и праздников и проведение их в аудитории. 

Тема 2.5. 
Планирование физического 
воспитания и развития 
детей раннего и 
дошкольного возраста 
 
 
 

Содержание учебного материала: 8  
1 виды планирования: директивные: программа, план; регламентирующий количество 

часов. 
4 2 

2 План-график прохождения учебного материала в течении года. 
3 Квартальный план работы по физическому воспитанию. Определение и планирование 

задач. Технология составления квартального плана физкультурных занятий. 
4 Планирование гимнастики до занятий, физкультурно-массовых мероприятий, 

физкультурного досуга, подвижных игр. Сценарий физкультурного праздника. Работа с 
родителями. 

5 Педагогический и медицинский контроль за здоровьем дошкольников в процессе занятий 
физическими упражнениями. Виды педагогического контроля. Определение физической 
подготовленности дошкольников. 

Практические занятия: 8 3 
Составление плана на неделю для одной возрастной группы 
Анализ документов по планированию и учёту физического воспитания для разных возрастных 
групп 

Тема 2.6. 
Спортивные виды 
физических упражнений 
  

Содержание учебного материала: 2  
1 Спортивные виды физических упражнений. Значение и место в режиме дня в 

дошкольных учреждениях. 
2 2 

2 Значение спортивных видов физических упражнений: лыжи, санки. 
3 Значение спортивных видов физических упражнений: велосипед, самокат. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 56 
 

3 
1 Анализ  оборудования физкультурной деятельности  в базовых дошкольных учреждениях 
2 Отработка умения демонстрировать детям приемы выполнения  упражнением 

(динамично с хронометражем). 
3 Анализ программных документов и методических пособий к ним 
4 Составление комплексов  ОРУ 
5 Разработка содержания отдельных физкультурных занятий, физкультурных развлечений 

и методических комплексов 
6 Анализ форм работы  по физическому воспитанию в базовом дошкольном учреждении. 
7 Подготовка консультации для родителей по физическому воспитанию детей 

Раздел 5.Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков   
МДК.01.03. 
Практикум по 
совершенствованию 
двигательных умений и 
навыков 

  
150 

 

Тема 3.1. 
Оздоровительная 
направленность занятий 
физическими 
упражнениями  
 

Содержание учебного материала: 14  
1 Особенности опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста. 6 2 
2 Физическая нагрузка  и степень регулирования  физической нагрузки.  Педагогический и 

медицинский контроль здоровья дошкольников в  процессе занятий физическими 
упражнениями. 

3 Оздоровительные основы физических упражнений. 
Практические занятия:   
Наблюдение и анализ организации и проведения утренней гимнастики  в разных возрастных 
группах. 

12 3 

Наблюдение и анализ организации и проведения физкультурных занятий  в разных возрастных 
группах. 
Техника выполнения, показ и обучение основным движениям, построениям, перестроениям 
детей дошкольного возраста 
Техника выполнения, показ, обучение общеразвивающим упражнениям: сюжетно-игровым, 
сюжетным, со стихосложением, предметами и др. детей дошкольного возраста 

Тема 3.2. 
Физкультурно-
оздоровительные 

Содержание учебного материала: 24  
1 Использование инновационных технологий  на   занятиях физическими упражнениями. 18 

 
1-2 
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технологии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Освоение технологий в  обучении различных видов ходьбы  и бега. 
3 Освоение технологий в обучении лазанья, ловле, метанию. 
4 Освоение технологий в обучении  элементам спортивных игр и упражнений. 
5 Нетрадиционные виды гимнастики в физкультурно-оздоровительной работе. 
6 Ритмика. Структура занятий. 
7 Утренняя гимнастика с элементами аэробики. 
8 Игровые и танцевальные методы проведения общеразвивающих упражнений. 
9 Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. 
Практические занятия:   
Техника выполнения движений в подвижных играх: проведение сюжетных, бессюжетных, 
русских народных игр для детей дошкольного возраста. 

6 3 

Техника выполнения движений в спортивных играх: организация обучения элементам 
спортивных игр детей дошкольного возраста 
Техника выполнения спортивных упражнений, объяснение техники выполнения; организация 
обучения дошкольников, подбор игровых упражнений, выполнение движений 

Тема 3.3.  
 Формы физкультурно-
оздоровительной 
деятельности 
 

Содержание учебного материала: 10  
1 Физкультурно-массовые мероприятия. 2 2 
2 Самостоятельная двигательная деятельность детей. 
3 Организация  физкультурно-игровой развивающей среды   в группах детского сада. 
Практические занятия:   
Подбор и размещение физкультурного оборудования при проведении физических упражнений 
с детьми дошкольного возраста: обеспечение страховки детей при выполнении физических 
упражнений. 

12 3 

Наблюдение и анализ организации  режимных моментов в 1 и 2 половину дня в разных 
возрастных группах ДОУ. 
Планирование режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон). 
Планирование прогулок. 
Планирование физкультурных досугов и праздников в летний оздоровительный период. 
Самостоятельная работа обучающихся: 24 3 

1 Использование системы игр-эстафет для совершенствования двигательных действий у 
старших дошкольников (на примере бега и прыжка в длину с места). 

2 Подобрать упражнения для развития выносливости,  быстроты реакции и силы. 
3 Составить игротеку для закрепления имеющегося двигательного опыта для старших 
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дошкольников. 
4 Проанализировать  физкультурно-развивающую среду в одной из групп базового 

детского сада. 
5 Составить комплекс аэробики для детей старшего дошкольного возраста. 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) по МДК 01.01, 01.02, МДК 01.03. 
1. Сюжетные занятий как образец совместной деятельности в ДОУ. 
2. Методика  развития силовых способностей  старших дошкольников. 
3. Роль физической культуры в формировании личности. 
4. Физическая реабилитация дошкольников. 
5. Физическая культура в образовательном дошкольном учреждении. 
6. Воспитание координационных способностей в дошкольном возрасте с применением подвижных игр.  
7. Структура программ по физической культуре в ДОУ. 
8. Утренняя  гимнастика дошкольников. 
9.  Воспитание культуры здоровья у старших дошкольников. 
10. Влияние народных игр на развитие ловкости у дошкольников. 
11. Развитие физических качеств  дошкольников в процессе физической подготовки. 
12. Формы организации физического воспитания в ДОУ. 
13.  Народная игра как средство совершенствования физической культуры дошкольника. 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)   2 
Учебная практика: 
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка  (практика наблюдений) 
Подготовка к летней педагогической практике 
Виды работ: 
Наблюдение организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), направленных на 
воспитание культурно- гигиенических навыков и укрепление здоровья; 
Наблюдение организации и планирование проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих процедур, 
физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 
Наблюдение за организацией и проведением наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в 
образовательном учреждении; 
наблюдение и анализ мероприятий по физическому воспитанию. 
планирование работы по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с возрастом и режимом работы 
образовательного учреждения. 
Наблюдение за проведением работы по предупреждению детского травматизма: проверка оборудования, материалов,  
инвентаря, сооружений на пригодность использования в работе с детьми; 
Наблюдение за использованием спортивного инвентаря и оборудования в ходе образовательного процесса; 

36 
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анализ проведения режимных моментов (умывания, одевания, питания, сна), мероприятий двигательного режима (утренней 
гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурныго досуга, праздника) в условиях образовательного учреждения. 
Производственная практика: 
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 
Летняя педагогическая практика 
Виды работ: 
-планирование режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и 
праздников; 
-организация и проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), направленных на воспитание 
культурно- гигиенических навыков и укрепление здоровья; 
-организация и проведение утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих процедур, физкультурных досугов и 
праздников в соответствии с возрастом детей; 
-организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в образовательном 
учреждении; 
-взаимодействие с медицинским персоналом образовательного учреждения по вопросам здоровья детей; 
-диагностика результатов физического воспитания и развития; 
-разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 
-планирование работы по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с возрастом и режимом работы 
образовательного учреждения; 
-создание педагогических условий проведения умывания, одевания, питания, организации сна в соответствии с возрастом; 
-проведение мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные 
досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм; 
-проведение работы по предупреждению детского травматизма: проверка оборудования, материалов,  инвентаря, 
сооружений на пригодность использования в работе с детьми; 
-использование спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса; 
-показ детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 
-определение способа контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии каждого ребенка в период пребывания 
в образовательном учреждении; 
-определение способов педагогической поддержки воспитанников; 
-анализ проведения режимных моментов (умывания, одевания, питания, сна), мероприятий двигательного режима (утренней 
гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов, праздников) в условиях образовательного учреждения. 

 
 

36 
 
 

2 

Всего 570  
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4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
теории и методики физического воспитания и развития детей дошкольного 
возраста, лаборатории медико-биологических и социальных основ здоровья, 
лаборатории дошкольного образования, зала ритмики и хореографии, спортивного 
зала.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
посадочные места по количеству обучающихся;  
рабочее место преподавателя;  
технические средства обучения (компьютер с программным обеспечением общего 
назначения с  выходом в сеть Интернет, мультимедиапроектор, экран). 

 
 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы по ПМ 01 Организация мероприятий, направленных 
на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие. 

Основные источники:  
1.Гигиена детей и подростков [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
практических занятий/ А.Г. Сетко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 2010.— 540 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21799. 
2.Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Айзман Р.И., Рубанович В.Б., Суботялов 
М.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское 
издательство, 2010.— 214 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4144. 
3.Пискунов В.А. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Пискунов В.А., Максиняева М.Р., Тупицына Л.П.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Прометей, 2012.— 86 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18568. 
4.Организация физического воспитания детей и подростков в 
общеобразовательных учреждениях [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
практических занятий/ А.Г. Сетко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 2012.— 100 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21835. 
5.Формирование системы непрерывного физического воспитания детей 
дошкольного и младшего школьного возраста [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Н.Г. Михайлов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
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городской педагогический университет, 2012.— 132 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26657. 

Дополнительные источники:  
1.Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: Учебник. – М.: Мастерство, 2012 
2.Берестнева З.С., Казаковцева  Р. Г. Здоровый малыш. Программа оздоровления 
детей в ДОУ. – М,  2013. 
3.Рунова М. А.. «Двигательная активность в детском саду» - М., 2012. 
4.Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей. А, 2013 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

В целях реализации компетентностного подхода занятия по ПМ. 01 
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие организуются с использованием активных и интерактивных 
форм обучения и технологий: проблемной технологии, технологии развития 
критического мышления, кейс-технологии, групповой технологии, деловых и 
ролевых игр, проектной технологии и др.  По каждому МДК модуля 
разрабатываются задания для самостоятельной внеаудиторной работы 
(индивидуальный образовательный маршрут) с учетом формирования у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций. Для обучающихся по 
очной форме обучения предусмотрены консультации, которые могут быть 
организованы индивидуально и по группам (100 часов на учебную группу на 
каждый учебный год).  Освоение ПМ 01  Организация мероприятий, направленных 
на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие предполагает 
прохождение учебной и производственной практики в объеме 270 часов. Практика 
осуществляется на базе ДОУ.  

Освоению ПМ 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья ребенка и его физическое развитие предшествует изучение учебных 
дисциплин Педагогика, психология, психология общения.  

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессионального модуля «ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла. Преподаватели должны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  

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

Проектирование 
мероприятий, направленные 
на укрепление здоровья 
ребенка и его физическое 
развитие, в соответствии с 
ФГТ. 

экспертная оценка 
результатов 
практики, 
характеристики, 
отзывы, экзамен, 
зачет, портфолио 
студента 

ПК 1.2.  
Проводить режимные 
моменты в соответствии с 
возрастом. 

Планирование, организация и 
проведение режимных 
моментов в процессе 
производственной практики. 

экспертная оценка 
результатов 
практики, 
характеристики, 
отзывы 

ПК 1.3.  
Проводить мероприятия 
по физическому 
воспитанию в процессе 
выполнения 
двигательного режима. 

Планирование, организация и 
проведение мероприятий по 
физическому воспитанию в 
процессе выполнения 
двигательного режима. 

экспертная оценка 
результатов 
практики, 
характеристики, 
отзывы 

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

Демонстрация умения 
осуществлять педагогическое 
наблюдение за состоянием 
здоровья каждого ребенка, 
своевременно информировать 
медицинского работника об 
изменениях в его 
самочувствии в процессе 
производственной практики. 

экспертная оценка 
результатов 
практики 

ПК 5.1.  
Разрабатывать 
методические материалы 
на основе примерных с 
учетом особенностей 
возраста, группы и 
отдельных 
воспитанников. 

Разработка методических 
материалов на основе 
примерных в соответствии с 
требованиями к 
методическому обеспечению 
образовательного процесса в 
ДОУ. 

Портфолио 
студента, учебные 
проекты, 
экспертная оценка 
результатов 
практики  
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ПК 5.2.  
Создавать в группе 
предметно-развивающую 
среду. 

Проектирование предметно-
развивающей среды в группе, 
участие в создании 
предметно-развивающей 
среды в период 
производственной практики. 

Экспертная оценка 
результатов 
производственной 
практики, отзывы 
воспитателей ДОУ, 
родителей, 
методическая 
копилка 

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. 

Демонстрация умения 
систематизировать и 
оценивать педагогический 
опыт. Осуществление анализа 
и самоанализа 
педагогической 
деятельности. 

Отчетная 
документация по 
учебной и 
производственной 
практикам, 
самостоятельная 
работа по модулю, 
экзамен, 
дифференцированн
ый зачет 

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

Подготовка и оформление в 
соответствии с требованиями 
отчетов, рефератов, 
выступлений. 

Портфолио 
студентов, отчеты 
по учебным и 
производственным 
практикам.  

ПК 5.5.  
Участвовать в 
исследовательской и 
проектной деятельности в 
области дошкольного 
образования. 

Курсовое, дипломное 
проектирование по вопросам 
дошкольного образование.  

Курсовой проект, 
дипломный проект 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ОК 1  
Понимать сущность и 
социальную 

-Демонстрация понимания  
профессиональных функций   
педагога дошкольного 

Характеристик
а по 
результатам 
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значимость своей 
будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый 
интерес. 

образования.  
-Демонстрация интереса к 
будущей профессии.  
 

педагогической 
практики.    
Портфолио 
студента. 

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

-Способность планировать 
собственную деятельность в 
соответствии с целями и задачами 
образовательного процесса; 
-Обоснованность постановки 
цели, выбора и применения 
методов и способов решения 
учебных задач; 
-Способность оценивать 
эффективность собственной 
деятельности по качественным и 
количественным показателям 

Решение 
ситуационных 
задач, 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях,  
и в процессе 
педагогической 
практики. 

ОК 3  
Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях. 

-Прогнозирование проблемных 
ситуаций в организации 
образовательного процесса 
-Принятие  педагогически 
целесообразных решений в 
нестандартных ситуациях    

Наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях,    
в процессе 
педагогической 
практики, 
результаты 
самостоятельн
ой работы. 

ОК 4  
Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

-Использование различных 
источников, в т. ч. электронных, 
для поиска необходимой 
информации 
-Осуществление анализа и отбора 
информации, необходимой для 
организации  образовательного  
процесса и личностного  
саморазвития. 

Наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях,    
в процессе 
педагогической 
практики, 
результаты 
самостоятельн
ой работы, 
портфолио 
студента. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 

- Способность  владения  ИКТ Презентация 
«Родительское 
собрание» 



24 
 

деятельности 

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

 

- Степень  участия  в 
организационно-методических 
мероприятиях 

Семинар-
практикум 
«Играем и 
учимся» 

ОК 7  
 Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
воспитанников, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на 
себя ответственности 
за качество 
образовательного 
процесса. 

-Демонстрация умения ставить 
цели, мотивировать деятельность 
воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса. 

Характеристик
а по 
результатам 
педагогической 
практики.    
Портфолио 
студента. 

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

 

- Умение заниматься 
самообразованием и понимать его 
значение для профессионального 
роста педагога 

Оценка за 
лабораторную 
работу «Отчёт 
по теме 
самообразован
ия» 

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

− Изучение и анализ инноваций в 
области образования;  
− Изучение передового 
педагогического опыта в области 
воспитания. 
 

Экзамен, 
дифференциро
ванный зачет. 

ОК10  
Осуществлять 
профилактику 

-Осуществление профилактики 
травматизма, обеспечение охраны 
жизни и здоровья детей в период 

Характеристик
а по 
результатам 
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травматизма, 
обеспечивать охрану 
жизни и здоровья 
детей. 

прохождения производственной 
практики  

педагогической 
практики.    
 

ОК11  
Строить 
профессиональную 
деятельность с 
соблюдением 
регулирующих ее 
правовых норм. 

-Изучение правовых основ 
профессиональной деятельности 

Характеристик
а по 
результатам 
педагогической 
практики.    
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы  
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Организация различных 
видов деятельности и общения детей и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 
дня. 
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 
возраста. 
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 
ПК 2.4. Организовывать общение детей. 
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 
лепка, аппликация, конструирование). 
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего 
и дошкольного возраста. 
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 
деятельности и общения детей. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области дошкольного образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
дошкольного образования. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании  при реализации программ 
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.    
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
-планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) 
и общения детей; 
-организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 
театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и 
дидактические); 
-организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 
-организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 
деятельности; 
-организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 
-организации и проведения развлечений; 
-участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении; 
-наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения 
детей, 
-организации и проведения праздников и развлечений; 
-наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 
творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 
-оценки продуктов детской деятельности; 
-разработки предложений по коррекции организации различных видов 
деятельности и общения детей; 
уметь: 
-определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, 
трудовой, продуктивной деятельностью детей; 
-определять педагогические условия организации общения детей; 
-играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 
-использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 
-организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 
трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, 
ручной труд); 
-ухаживать за растениями и животными; 
-общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 
стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим 
затруднения в общении; 
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-руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 
индивидуальных особенностей детей группы; 
-оценивать продукты детской деятельности; 
-изготавливать поделки из различных материалов; 
-рисовать, лепить, конструировать; 
-организовывать детский досуг; 
-осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 
-анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 
-анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 
дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, 
лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей; 
-анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и 
развитию общения, принимать решения по их коррекции; 
-анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 
знать: 
-теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности 
и общения детей; 
-сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного 
возраста; 
-содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 
дошкольников; 
-сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 
-содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 
-способы ухода за растениями и животными; 
-психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 
-основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 
конфликтов; 
-сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 
-содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 
-технологии художественной обработки материалов; 
-основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 
конструирования; 
-особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне 
занятий; 
-теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 
развлечений для дошкольников; 
-виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 
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-теоретические основы руководства различными видами деятельности и 
общением детей; 
-способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 
деятельности детей. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

всего – 1086 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 622 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 420 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 202 часа; 
учебной практики – 144 часа 
и производственной практики – 360часoв. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация 
различных видов деятельности и общения детей, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников(рисование, лепка, 
аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечениядля детей раннего и 
дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различныхвидов деятельности и 
общения детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 
в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 
образования. 

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

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

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

                                                 
 
 

Коды 
профессиона

льных 
компетенци

й 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

Учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект)

, 
часов 

Учебная, 
часов 

Произв
одствен

ная, 
часов 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 – 2.7 
ПК 5.1 – 5.5 
 

МДК.02.01.  
Теоретические и методические 
основы организации 
игровойдеятельности детей раннего 
и дошкольного возраста 

154 104 30 

 
 

10 
 
 

50 10   

ПК 2.1 – 2.7 
ПК 5.1 – 5.5 
 

МДК.02.02. 
Теоретические и методические 
основы организации трудовой 
деятельности дошкольников 

110 68 20 
 

10 
 

32 
 

10 
 

  

ПК 2.1 – 2.7 
ПК 5.1 – 5.5 
 

МДК.02.03. 
Теоретические и методические 
основы организации продуктивных 
видов деятельности детей 
дошкольного возраста 

126 84 22 10 42 

 
 

10 
 

 

  

ПК 2.1 – 2.7 
ПК 5.1 – 5.5 
 

МДК.02.04.  
Практикум по художественной 
обработке материалов и 
изобразительному искусству 

88 60 50  28    
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ПК 2.1 – 2.7 
ПК 5.1 – 5.5 
 

МДК.02.05. 
Теория и методика музыкального 
воспитания  
с практикумом 

128 92 30  36    

ПК 2.1 – 2.7 
ПК 5.1 – 5.5 
 

МДК.02.06. 
Психолого - педагогические основы 
организации общения детей 
дошкольного возраста 

96 64 18 10 32 10   

ПК 2.1 – 2.7 
ПК 5.1 – 5.5 

Учебная практика 144      144  

ПК 2.1 – 2.7 
ПК 5.1 – 5.5 

Производственная практика (по 
профилю специальности) 

360       360 

 Всего 
 1206 472 170 40 220 40 144 360 
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3.2.Тематический план и содержание обучения ПМ 02.  Организация различных видов деятельности и общения 
детей. 
 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Теоретические основы игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста и методика ее 
организации 

  

МДК.02.01. 
Теоретические основы 
игровой деятельности 
детей раннего и 
дошкольного возраста и 
методика ее 
организации 

 154  

Тема 1. 
Теория игры 

 
 
 
 

Содержание учебного материала: 12  
1  Теоретические подходы к вопросу исторического происхождения игры.  8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Теория упражнения или самовосприятия К.Грооса.  
3 Теория избытка нервных сил и компенсаторности Спенсора.  
4 Теория игры Бойтендайка.  
5 Теория антиципации будущего в детской игре (О.С.Газман). 
6  Теория функционального удовольствия, реализации врожденных влечений: Фрейд о 

роли игры в психике человека.  
7 Игра, как средство поддержания бодрости и силы  (Шиллер и Спенсер).  
8 Теория духовного развития ребенка в игре (К. Д. Ушинский, Пиаже, Левин, 

Выготский, Д.Б.Эльконин, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский) 
9 Игра как ведущая деятельность, средство воспитания и организации жизни 

дошкольника. 
10 Функции игры. 
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11  Формирование новообразований в игровой деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12  Значение игры для всестороннего развития личности ребенка.  
13 Педагогика прошлого о роли игры в развитии и воспитании ребенка (Я.А. 

Коменский, Ф. Фребель, М. Монтессори, П.Ф. Лесгафт, К.Д. Ушинский, Е.И. 
Тихеева) Ф.Фребель об организации жизни ребенка в игре.  

14 Н.К.Крупская о влиянии игры на воспитание ребенка.  
15 Усвоение норм поведения в игре.  
16 Развитие способностей в игре Н.К.Крупская о роли игр в жизни детского сада. 
17  Научное обоснование игры как формы организации жизни и деятельности детей 

(А.П.Усова). 
18 Классификация детских игр. 
19 Подходы к выделению критериев классификации (Ф.Фребель, К.Грос). 
20  Классификация детских игр в отечественной дошкольной педагогике (П.Ф.Лесгафт, 

Н.К.Крупская).  
21 С. Новоселова о новой классификации детских игр для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.  
22 Творческие игры и игры с правилами и их виды. 
23 Онтогенез игровой деятельности в дошкольном возрасте. 
24 Особенности овладения ознакомительной игрой у детей первого года жизни  
25 Становление отобразительной игры у детей раннего возраста.  
26 Формирование сюжетно-отобразительной игры у детей раннего возраста.  
27 Развитие сюжетно-ролевой игры у детей дошкольного возраста  
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ: 
Составление схемы «Классификация  детских игр». 
Составление схемы «Этапы формирования игровой деятельности». 

4 3 

Тема 2.  
Принципы, общие  
методы и приемы   
руководства игрой. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 10 
1 Педагогические принципы организации  игры в детском саду. 4 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 Н.Михайленко о естественной передаче детям игровых умений в неформальных 
разновозрастных группах.  

3 Принцип совместной игры воспитателя с детьми.  
4 Принцип усвоения  детьми нового , более сложного способа ее построения.  
5 Принцип ориентации ребенка на осуществление игрового действия и пояснения его 

смысла партнерам. 



13 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

6 Условия реализации педагогических принципов организации сюжетно-ролевой игры.  
7 Общие методы и приемы руководства игрой. 
8 Направления руководства сюжетно-ролевыми играми.  
9 П р и е м ы  р у к о в о д с т в а  и г р о й  с целью формирования ее как деятельности: 

традиционные (разработаны Р.И. Жуковской, Д.В.Менджерицкой) и новые, 
исследованные в последние годы (Н.А.Короткова, Н.Я.Михайленко). Прямые и 
косвенные методы.  

10 Метод  комплексного руководства игрой (Е. В. Зворыгиной и С. Л. Новоселовой).  
11 Сговор на игру детей младшего, среднего и старшего возраста. Способы построения 

игры. 
Практические занятия: 
№1 ФГТ о месте игры в образовательном процессе. Анализ  
задач и содержания развития игровой деятельности в современных дошкольных 
образовательных программах.  
№2 Игра –основная форма работы с детьми,  один из ведущих  видовобразовательной 
деятельности. Развитие игровой деятельности детей как задача образовательной области 
«Социализация». 

2 
 
 
 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ: 
Разработка презентации по теме «Принципы организации игры в детском саду» 

4 3 

Тема 3. 
Режиссерские игры 
 
 

Содержание учебного материала: 5 
1. Понятие  и сущность режиссерской игры.  2 

2 2 Особенность режиссерской игры.  
3 Педагогические условия для развития режиссерской игры.  
4 Этапы и методика  руководства режиссерской игрой. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Разработка рекомендаций для родителей по созданию дома условий для режиссерских игр 
ребенка. 

3 

 

Тема 4. 
Сюжетно-ролевые 
игры 
 
 
 

Содержание учебного материала: 15 
1 Понятие и характеристика сюжетно-ролевой игры.  4 2 

 
 
 
 

2 Структурные компоненты сюжетно-ролевой игры:  сюжет, содержание, роль.  
3 Связь сюжета с историей развития человечества.  
4 Влияние исторических событий на сюжеты детских игр, «вечные сюжеты». 
5 Понятие содержания игры.  



14 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Отражение в содержании игры уровней проникновения ребенка в деятельность 
взрослых.  

 
 
 
 
 

7 Понятие о роли в игре. Роль и воображаемая ситуация.  
Место предмета, действия, слова в игре. Игровые предметы.  

9 Действия замещения, использование предметов-заместителей.  
10 Использование сюжетно-образных игрушек.  
11 Предметы-атрибуты. 

Практические занятия: 
№3 Семинар «Формирование взаимоотношений детей в сюжетно-ролевых играх». 
Реальные взаимоотношения: выбор партнера, распределение ролей,влияние 
социометрического статуса ребенка в группе. Роль реальных отношений в развитии 
личности. Игровые взаимоотношения и их роль в развитии личности ребенка. Уровни 
(этапы)формирования взаимоотношений детей в сюжетно-ролевой игре в игре ( по 
А.П.Усовой) 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№4 Семинар «Методика организации игры в первой младшей группе». Проблемы 
формирования игровых умений у детей и способы их решения. Методика формирования  
элементарного предметного взаимодействия детей друг с другом.   Методика 
формирования условного игрового действия, замещающего реальное действие с 
«настоящими» вещами. Развертывание игры   с сюжетными игрушками, подключение   к 
игровым действиям партнера-взрослого, дополнение  их своими действиями. 
Формирование игрового действия с предметом-заместителем.    Организация предметно-
игровой среды в группе. Проблемы игровой деятельности детей. Включение в игру 
воображаемых предметов.  Перевод детей к элементарному взаимодействию в рамках 
общего сюжета через  дополнение по смыслу условных действий сверстника. Что 
необходимо учитывать воспитателю. 
№5 Семинар «Методика организации  игры во второй  младшей группе». 
№6 Перспективное планирование игровой деятельности детей  во 2-ой младшей группе 
№7 Семинар «Методика организации игры в средней группе» 
№8 Перспективное планирование игровой деятельности детей в средней  группе. 
№9 Семинар «Методика организации игры в старшей и подготовительной группе» 
№10 Перспективное планирование игровой деятельности детей  старшей и 
подготовительной  группе 
№11 Диагностика развития сюжетно-ролевой игры  дошкольника. Уровни развития 
содержания игры (по Д.Б.Эльконину). Уровни развития роли. Диагностика  игровых 
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умений. Составление протокола исследования. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ: 
Создание презентации  «Уровни развития содержания сюжетно-ролевой игры» 
( по Д.Б.Эльконину) 
Проведение диагностического исследования развития сюжетно-ролевой игры в группе 
старшего дошкольного возраста (на  практике в базовом ДОУ) 

3 3 
 

 

Тема 5.  
Театрализованные 

игры 

Содержание учебного материала: 9 
1 Характеристика театрализованных игр.  4 

2 
 
 
 
 

2 Театрализованные игры как художественная деятельность.  
3 Театрализованные игры и воображаемая ситуация.  
4 Виды театрализованных игр.  
5 Условия для развития театрализованных игр.  
6 Педагогическое руководство.Воспитательное значение театрализованных игр. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ: 
Изучить книгу Л.В.Артемовой «Театрализованные игры» (М., 1991). Составить тезисы по 
книге. 
Изучить и законспектировать методику объяснения ребенку задания «Запишем сказку» по 
книге «Чего на свете не бывает» /Под ред. О.М.Дьяченко, Е.Л.Агаевой (М., 1991.-С.48-49)  
Наблюдение и анализ организации театрализованной игры дошкольников в группе 
детского сада (на практике в базовом ДОУ) 

5 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

Тема 6.  
Игры со строительным 

материалом 

Содержание учебного материала: 11 
1 Характеристика игр. Особенности игр.  4 

2 
 
 

2 Методика обучения конструктивным умениям  
3 Виды конструирования.  
4 Игры с природным материалом  
5 Условия для игр со строительным материалом. 

Практические занятия: 
№12Диагностика конструктивных умений дошкольника.  
Подбор диагностических методик.  

2 3 
 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ: 
Чтение книги В. Лиштван «Игры и занятия со строительным материалом» (М,.1971). 
Составление тезисов по прочитанной книге. 

5 
 
 

3 
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Проведение диагностического исследования конструктивных умений дошкольника  (на 
практике в  базовом ДОУ). Составление протокола  исследования. 

Тема 7.  
Игры с правилами 

Содержание учебного материала: 12 
1 Понятие и классификация игр  с правилами. 4 2 

 
 
 
 

2  Дидактические игры, подвижные игры.  
3 Этапы формирования  игры с правилами. 
4  Первый этап (2-4 года). Второй этап (4-6 лет): формирование общей схемы игры, 

самоорганизация детей в играх подвижного характера.  
5 Третий этап (6-7 лет): создание новых правил игры 

Практические занятия: 
№13 Семинар «Дидактические игры и  педагогическое руководство ими в раннем и 
дошкольном возрасте». 
Сущность дидактических игр. Народные корни дидактической игры. Дидактические игры 
в педагогических системах Виды дидактических игр. Структура дидактической игры. 
Педагогическое руководство дидактическими играми. 
Методика организации дидактических игр в раннем возрасте  
Значение дидактических игр для воспитания детей раннего возраста. Основные 
дидактические принципы и условия проведения игр с детьми второго года жизни. 
Педагогическое руководство дидактическими играми в дошкольном возрасте. 

4 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ: 
Изучение и составление тезисов по книге Л.С. Карташовой «Самоорганизация детей 7-го 
года жизни» 

4 
 

3 
 
 

Разработка схемы «Виды и структура дидактической игры» 
Разработка реферата «Игры с предметами и предметами-орудиями  в раннем возрасте» 

Тема  8. 
Компьютерные игры в 
ДОУ. 
 

Содержание учебного материала: 6 
1 Разработка компьютерных программ для дошкольников.  4 2 

 2 Требования к компьютерно-игровому комплексу в ДОУ. 
Практические занятия: 
№14 Разработка беседы для родителей  «Влияние компьютерных игр на психику ребенка» 

2 3 

Тема 9.  
Методика воспитания 

детей в игре 

Практические занятия: 
№14Семинар «Воспитание  детей в игре» 
Умственное воспитание детей в игре.Формирование в игре восприятия, мышления, 

2 3 
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памяти и речи. Решение игровых задач в раннем и дошкольном детстве. 
Формирование нравственных отношений в игре 
Освоение в игре нравственных норм. Три стадии освоения (по Д.Б.Эльконину). Этапы 
руководства нравственным воспитанием в игре. Обогащение игры нравственным 
содержанием. Формы и методы педагогической работы в разных возрастных группах. Роль 
игрушки в раскрытии нравственных отношений. 
Эмоциональное развитие детей в игре. Основные направления развития эмоций в игре. 
Развитие эмоциональных отношений со сверстниками. 
Методы и приемы создания  в представлении ребенка прообразов игровых действий и  
отношений.  
Значение игры для подготовки детей к школе. 

 
 
 
 
 
 
 

Тема  10.  
Игрушка 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 17 
1 Роль игрушки в развитии ребенка. 6 

 
 

2 
 
 

2  Понятие игрушки. Главные особенности игрушки.  
3 Роль игрушки в развитии игровой деятельности ребенка.  
4 Роль игрушки в воспитании ребенка. 
5 Педагогические и санитарно-гигиенические требования к игрушке. 

Практические занятия: 
№14 Семинар «История  развития игрушки» 

4 
 

3 

№15 Семинар «Виды игрушек» 
№16 Разработка конспекта и презентации  беседы  с родителями «Какие игрушки покупать 
детям» 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ: 
Составление таблицы «Виды игрушек» 
Сочинение «Любимая игрушка моего детства» 
Подготовка сообщений к выступлению на семинарах 

7 
 

3 

Тема 11.  
Игровая среда 

детского сада 

Содержание учебного материала: 12 
1. Организация предметно-игровой среды для детей раннего и дошкольного возраста 6 2 
Практические занятия 
№17 Анализ предметно-игровой среды в группах раннего и дошкольного возраста.  

4 
 

3 

№18 Разработка рекомендаций родителям по организации игровой среды для ребенка в 
условиях семьи. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Наблюдение предметно-игровой среды в группах раннего и дошкольного возраста (на 
практике наблюдений в базовом д/с) 

2 
 

3 

Тема 12.   
Игра дошкольников в 

условиях семейного 
воспитания 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 6 3 
Практические занятия: 2 

 №19 Семинар «Руководство игрой ребенка в семейных условиях». 
Проблемы  воспитания ребенка  в игре в семейных условиях. Роль воспитателя в обучении 
родителей. Методы и приемы руководства родителей играми дошкольников. Игровые 
отношения детей в семьях. 
Самостоятельная работа МДК 02.01 
Разработка сообщения (с презентацией) для родителей  «Игра дошкольников в условиях 
семейного воспитания» 

4 
 

3 

Курсовая работа 10 
Примерная тематика курсовых работ: 
Развитие строительно-конструктивной игры у детей дошкольного возраста. 
Значение дидактических игр во всестороннем развитии личности ребенка. 
Дидактические игры с игрушками и предметами в повседневной жизни и их роль в умственном развитии детей (в 
одной нз возрастных групп).  
Настольно-печатные  дидактические игры,  их  подбор для  одной  из возрастных групп, роль в умственном 
развитии детей. 
Руководство играми детей в разные отрезки времени: утренний прием, между занятиями, на прогулке, во второй 
половине дня. 
Изготовление оборудования к игре как путь развития и обогащения сюжетно-ролевых игр. 
Игры - драматизации в детском саду, методика руководства ими.  
Роль игрушки в играх детей.  
Обучение   младших   детей   игровым   действиям         путь   развития сюжетно-ролевых игр. 
Роль воспитателя в развитии сюжетно-ролевых игр.  
Развитие сюжетно - отобразительной игры у детей второго-третьего года жизни в группе детского сада. 
Организация игр детей с природным материалом. 
Дидактические игры и игрушки в воспитании детей раннего возраста. 
Сюжетно-ролевые игры как условие формирования начатков профессионального самоопределения 
дошкольников. 
Возможности дидактических игр в социальном созревании личности дошкольника. 

10 
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Дидактическая игра как метод развивающего обучения. 
Компьютерные игры в ДОУ. 
Народные дидактические игры, их педагогическая ценность. 
Особенности развития конструктивных способностей в строительных играх ребенка.  
Организация предметно-игровой среды для детей дошкольного возраста. 
История создания игрушки как средства удовлетворения потребности ребенка в игре 
Итого по МДК.02.01. 154 2 
Раздел 1.Теоретические основы трудовой деятельности дошкольников и методика ее организации  
МДК.02.02. 
Теоретические 
основы трудовой 
деятельности 
дошкольников и 
методика ее 
организации 

 110 

             Тема 1. 
Теоретические 
основы трудового 
воспитания 

 

Содержание учебного материала: 2 
1 История развития  трудового воспитания дошкольников в России. 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Новое направление во взглядах на трудовое воспитание в 30-40-ые годы.  
3 Проблема трудового воспитания в военные и послевоенные годы.  
4 Современный этап исследования проблемы трудового воспитания дошкольников. 
5 Задачи трудового воспитания современных  детей дошкольного возраста: формирование 

предпосылок трудовой деятельности; практических умении и навыков, организация 
деятельности планирования, контроля, оценки, целеполагания; воспитание уважения к труду 
людей, результатам труда, труженику; воспитание нравственных качеств: ответственности, 
трудолюбия, самостоятельности и др.; воспитание положительных взаимоотношений между 
детьми. 

6 Своеобразие труда детей: взаимосвязь с игрой, объективная и субъективная значимость 
продуктов деятельности детей, своеобразие мотивов.  

7 Своеобразие в организации труда детей в младшей, средней и старшей возрастных 
группах. 

8 Основные направления трудового воспитания: знакомство с трудом взрослых, 
организация труда детей. 

Тема 2.  Содержание учебного материала: 26  
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Содержание 
(виды)  труда 
дошкольников 

 

1. Виды труда дошкольника. 
Воспитательное значение и содержание труда дошкольника  по самообслуживанию. 
Навыки и умения по самообслуживанию и методы и условия их формирования  в 
разных возрастных группах. 

10 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2. Хозяйственно- бытовой труд 
Понятие хозяйственно-бытового труда. Значение х-б труда для формирования личности 
ребенка. 
Содержание  х-б труда и методы педагогического руководства им  в разных возрастных 
группах. 

3. Понятие труда в природе. Значение этого вида труда для формирования личности 
ребенка. Особенности труда в природе. Содержание   труда в природе и методы 
педагогического руководства им  в разных возрастных группах.  
Труд детей в природе. 

Практические занятия: 
№1 Алгоритмы ознакомления детей с  навыками самообслуживания и хозяйственно бытовым 
трудом в разных возрастных группах 

8 3 

№2 Алгоритмы ознакомления детей с  навыками  труда в природе в разных возрастных группах» 
№3 Семинар «Ручной и художественный  труд» 
Понятие  ручного труда. Значение ручного труда для формирования личности ребенка. 
Содержание ручного и художественного  труда и методы руководства им. 
Самостоятельная работа  при изучении раздела ПМ: 
Подготовка к контролю знаний  
 Подготовка сообщения для выступления на семинаре  
Разработка конспекта  по трудовому воспитанию детей (хозяйственно-бытовой труд) 

8 

Тема 3.   
Методика 

организации 
труда 
дошкольников 
 
 

Содержание учебного материала: 26 
 1. Формы организации труда. Поручения. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Индивидуальный труд ребенка: поручение, дежурство.  
Коллективный труд:  общий, совместный. 
Трудовые поручения. Их особенности и воспитательное значение.  
Содержание и организация поручений. Виды поручений, руководство ими.  
Методические приемы  формирования трудовых навыков в процессе организации 
поручений в разных возрастных группах. 

2. Понятие и способы объединения детей в коллективном труде. 
 Понятие коллективного труда и его содержание.  
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Общий, совместный, коллективный труд детей.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способы объединения детей в труде. 
3. Методы и приемы руководства коллективным трудом детей.  

Этапы руководства коллективным трудом.  
Методы распределения работы в разных возрастных группах.  
Методы и  приемы руководства трудом детей всей возрастной группы.   
Методы воспитания в труде самостоятельности, трудолюбия, коллективизма, 
ответственности, самоконтроля, самооценки. 

4. Условия воспитания дошкольников в труде (Работа с литературными источниками,  
самостоятельное конспектирование). 
 Обеспечение систематического участия в труде каждого ребенка, определение 
достаточного объема труда, учет индивидуальных интересов, организация материальной 
среды и трудового оборудования, соблюдение гигиенических требований, создание 
положительной эмоциональной атмосферы. Руководство и контроль педагога. 

5. Этапы  обучение  трудовым навыкам. 
1 этап- наблюдение трудового процесса у взрослого.   
 2 этап– (НОД в режимные моменты): показ рациональных способов организации и 
осуществления труда, акцент  на более сложных трудовых действиях и способах 
самоконтроля. 
3 этап (НОД в режимные моменты): овладение детьми навыками организации и 
осуществления целостного трудового процесса. 

Практические занятия: 
№4 Перспективное планирование организации трудовых поручений в разных возрастных 
группах». 

6 
 

3 

№5 Семинар «Дежурства». 
 Воспитательное значение дежурств. Содержание работы дежурных в разных возрастных 
группах. Руководство воспитателя трудом дежурных. 
№6 Перспективное планирование организации трудовых поручений в разных возрастных 
группах». 
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Самостоятельная работа  при изучении раздела ПМ: 
Подготовка к тестовому контролю знаний. 
Подготовка сообщения для выступления на семинаре. 
Наблюдение и анализ содержания, организации и методики руководства воспитателя 
дежурством детей (на практике в ДОУ).  
Наблюдение   и анализ выполнение детьми поручений  в разных возрастных группах (на 
практике в ДОУ). 
Наблюдение и анализ приемов руководства воспитателя  трудовой деятельностью детей  в 
разных возрастных группах. 

10 
 

3 

Тема 4.  
Средства 

трудового 
воспитания 

Содержание учебного материала: 24  
1 Понятие средств воспитания.  6 2 
2 Классификация и характеристика средств трудового воспитания. 
3 Ознакомление  с трудом взрослых как средство трудового воспитания. 
4  Влияние труда взрослых на развитие детей.  
5 Пути ознакомления: наблюдения за трудом, чтение произведений, отражающих, героику 

труда, включение детей в помощь взрослым.  
6 Последовательность преподнесения детям знаний о труде: о процессе труда, об 

отношении к труду, о личностных качествах труженика, об общественной значимости 
труда, его коллективном характере. 

Практические занятия: 
№7 Ознакомление с трудом взрослых на занятиях  в разных возрастных группах  (анализ 
конспектов, видеопросмотр занятий в ДОУ). 

6 3 

Самостоятельная работа  при изучении раздела ПМ: 
Подготовка к контролю знаний.  
Разработка конспекта занятия по ознакомлению детей с трудом взрослых. 
Подготовка сообщения к выступлению на семинарах. 
Подбор произведений литературы или изобразительного искусства, знакомящих с трудом 
взрослых. 

12 3 

Тема 5.  
Новые подходы к 

организации 
детского труда 

Содержание учебного материала: 15 
1  Труд как   экономическая категория. 2 2 
2 Новые подходы к организации труда в детском  саду, к обновлению содержания  

(знакомство с рядом новых профессий; когда продукты труда превращаются в товар и 
др.).  

3 Специфика содержания базисных качеств экономической деятельности: бережливость, 
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экономичность, рациональность, деловитость, трудолюбие.   
Условия экономического воспитания. 
 Средства экономического воспитания.  

5 Методы экономического воспитания. 
Практические занятия: 
№8 Анализ авторских программ по экономике «Уроки гнома-эконома…» (Л.М. Кларина), «Я, 
моя семья и общество, в котором мы живем» (Т.В. Дробышева), «Дошкольник и экономика» 
(А.Д. Шатова). 

10 3 

Самостоятельная работа  при изучении раздела ПМ: 
Подготовка сообщений (темы по выбору):  
1. Деньги как социокультурное  и педагогическое явление.  
2. Реклама и дети 
Поиск литературы и разработка презентации «авторские программы по экономике» 

3 3 

Тема 6.   
Трудовое 

воспитание 
ребенка в семье. 

Содержание учебного материала: 15 
1 Воспитание дошкольников в домашнем труде  2 2 
2 Условия в семье для формирования у детей трудолюбия в семье.  
3 Значение  семейного трудового воспитания  для формирования личности ребенка.  
4 Роль педагога детского сада в организации  Трудового воспитания в семье. 

Практическая работа 
№9 Защита индивидуального проектного задания 

10 3 

Самостоятельная работа  при изучении раздела ПМ 
Разработка индивидуального проектного задания  
Разработка конспекта  родительского собрания на тему «Воспитание ребенка в труде» 

3 3 

Итого по МДК.02.02. 110  
Раздел 2.Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей 
дошкольного возраста 

  

МДК.02.03. 
Теоретические и 
методические 
основы организации 
продуктивных видов 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста 

 100   4 
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Тема 1. 
Психолого- 
педагогические 
основы организации 
продуктивных видов  
деятельности   детей 
дошкольного 
возраста 

Содержание учебного материала: 10   
1. Цели и задачи  продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста. 10 2 
2  Требования   к занятию. Основы культуры труда и техники безопасности.    
3 Организация и роль  изобразительной  деятельности  дошкольников. 
4 Методы, приемы и средства обучения и развития изобразительного  творчества детей 

дошкольного возраста 
5 Содержание    продуктивных видов деятельности детей  различных возрастных групп. 

   Способы диагностики результатов продуктивной деятельности детей 
Тема 2 . 
Методика 
ознакомления детей 
дошкольного 
возраста с 
произведениями 
изобразительного 
искусства 

Содержание учебного материала: 12  
1 Основные задачи по ознакомлению детей дошкольного возраста  с произведениями 

изобразительного искусства.  
6 2 

2 Виды и жанры изобразительного искусства 
3 Методы и приемы  ознакомления детей дошкольного возраста  с произведениями 

изобразительного искусства 
Практические занятия: 
№1 Составление беседы по произведениям пейзажного жанра. 

6 3 

Тема 3. 
Методика   обучения   
рисованию детей 
дошкольного 
возраста. 
 

Содержание учебного материала: 24  
1 Методика организации и проведения  занятий по рисованию в учреждениях 

дошкольного образования с детьми 2 -  3 лет 
8 2 

2  Методика организации и проведения  занятий по рисованию в учреждениях 
дошкольного образования с детьми 3 -  4лет 

3 Методика организации и проведения  занятий по рисованию в учреждениях 
дошкольного образования с  детьми 4 – 5 лет  

4 Методика организации и проведения  занятий по рисованию в учреждениях 
дошкольного образования с  детьми 5 – 7 лет  

Практические занятия: 16 3 
№2 Выполнение упражнений по цветоразличению. 
№3 Выполнение рисунка  на тему «Кисточка – мама рассказывает» 
№4 Выполнение рисунка  на тему «Нарисуем воду в аквариуме» 
№5 Выполнение рисунка на тему « Перо Жар – птицы» 
№6 Выполнение рисунка на тему «Новогодний хоровод» 
№7 Выполнение рисунка  на тему «Огород» (коллективная работа). 
№8 Разработка конспекта занятия  по рисованию предмета.  

Тема 4.   Содержание учебного материала: 22  
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Методика обучения 
аппликации и работе 
с различными 
материалами детей 
дошкольного 
возраста. 

1 Понятие и история зарождения аппликации.  Виды аппликации.  8 2 
2 Методика обучения аппликации  детей  дошкольного возраста 
3 Методика обучения работе с бросовым материалом 
4. Методика обучения работе с природными материалами детей дошкольного возраста 

Практические занятия: 14 3 
№9 Выполнение Аппликация из бумаги  «Корзина с фруктами». 
№10 Выполнение Аппликация «Снеговик». 
№11 Выполнение Аппликация из осенних листьев.  
№12 Выполнение Аппликация из   ткани   «Цветы  в вазе». 
№13 Выполнение поделки из бросового материала (из коробок) «Собачка» 
№14 Выполнение поделки из природного материала «Лесные жители»  
№15 Разработка конспекта занятия   на тему «Рыбки в аквариуме» (аппликация    из  бумаги). 

Тема 5.   
Методика обучения 
и развития детского 
творчества на 
занятиях по лепке. 

 Содержание учебного материала: 24 
1. Скульптура и ее виды. Особенности скульптуры, ее язык и материалы. Лепка как вид 

скульптуры.  
10 2 

2. Методика организации и проведения  занятий по лепке   с детьми первой и  второй 
младшей групп.  

3. Методика организации и проведения  занятий по лепке   с детьми средней группы 
4. Обучение  лепке детей старшей и подготовительной  к школе групп.  

Практические занятия: 14 3 
Учимся лепить птиц. Лепка «Семья гусят» 
Лепка посуды. «Глиняные плошки для букетов из сухоцветов» 
Лепка животных (собачка, олень) пластическим способом. Лепка «Динозавры».  
Лепка человека.  
Разработка конспекта занятия   на тему «Зайчата для настольной игры «Помоги зайчатам 
добраться до домика». 
Самостоятельная работа  при изучении раздела ПМ: 46  
1 Анализ программных документов и методических пособий к ним. Анализ детских 

работ. 
6 3 

2 Игровые методы и приемы в обучении изобразительной деятельности и 
конструированию на занятиях в ДОУ (круглый стол, деловые игры). Методы и приемы, 
направленные на развитие изобразительного творчества и конструирования вне занятий.    

6 3 

3 Отбор тематики занятий по рисованию, лепке, аппликации и конструированию (с 
учетом возрастной группы, в которой студенты проходят практику в дошкольных 

6 3 
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учреждениях). Работа  с программой, учебником, тетрадью, дополнительной 
литературой. Составление примерного календарно-тематического плана по 
изобразительному искусству и конструированию. Анализ занятий, фрагментов занятий с 
детьми в дошкольных учреждениях (в ДОУ, видеоматериалы, деловые игры). Анализ 
детских работ. Анализ уголков изобразительного творчества, материалов и 
оборудования, художественно-творческой среды в базовых дошкольных учреждениях. 

4 Анализ художественно-эстетической среды в базовых дошкольных учреждениях. 6 3 

5 Отработка умения демонстрировать детям приемы рисования (динамично с 
хронометражем): по технике рисования кистью (гуашь) и графическими материалами 
(цветные карандаши, мелки). Разработка содержания отдельных занятий по рисованию 
и методических комплексов. 

6 2 

6 Анализ содержания программ, конспектов занятий с детьми подготовительной к школе 
группе. Анализ рисунков детей.  

8 2 

 7 Анализ детских аппликационных работ. Отработка усложнений техники вырезания. 
Составление планов, конспектов отдельных занятий.    

8 2 

Итого по МДК.02.03. 126  
МДК.02.04. 
Практикум по 
художественной 
обработке 
материалов и 
изобразительному 
искусству 

 96  

Тема 1. 
Теоретические 
основы 
изобразительной 
грамоты 

Содержание учебного материала: 18  
1 Рисование с натуры предметов без передачи перспективного изображения. 

Понятие о форме, пропорциях, строении, объеме, пространственных отношениях 
предметов. Композиция рисунка и последовательность его выполнения. 

10 2 

2 Рисунок – вид графики. 
3 Восприятие и изображение формы. 
4 Свет и тень. 
5 Перспектива построения. 

Практические занятия: 8 3 
№1 Рисование с натуры книги, листьев растений, цветов, насекомых. Материал: карандаш, 
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уголь, сангина . 
№2 Выполнение рисунка кувшина. 
№3 Длительный рисунок с натуры чучел птиц, зверей, домашних животных (карандаш, 
акварель). Наброски карандашом, углём, сангиной, пером чучел животных в различных 
пространственных положениях. 
№4 Длительные рисунки, наброски и зарисовки с натуры фигуры человека в разных позах.  

Тема 2. 
Теоретические 
основы цветоведения 
и техники работы 
красками. 
 
 

 
 
 
 

Содержание учебного материала: 18 
1 Рисование с натуры акварельными красками отдельных предметов. 8 2 

Цветовой спектр. Теплые и холодные цвета. Колорит в живописи.  
Название, приемы работы акварельными красками.  
Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве. 
 Передача цветом перспективы и объема предметов. 

2 Рисование с натуры группы предметов – натюрморт. 2 

 
Понятие, значение в творчестве.  
Последовательность выполнения  натюрморта. 

3 Рисование с натуры, по памяти и представлению человека и животных.  2 
Конструктивно-анатомическое строение, пропорции человека, животных, птиц.  
Особенности пропорции взрослого человека и ребенка.  
Способы работы над длительными рисунками и набросками человека и животных.  

Практические занятия: 10  
№5 Упражнения по формированию приемов работы акварельными красками: заливка 
прямоугольников цветовым тоном (красным, жёлтым и т.д.) с постепенным усилением и 
ослаблением тона. 
№6 Рисование в цвете листьев, деревьев, насекомых, фруктов,  овощей. 
№7 Рисование с натуры отдельного предмета на цветном фоне (кружка, кастрюля, цветочный 
горшок и др.). 
№8 Рисование с натуры натюрморта, состоящего из 3-4 геометрических тел и предметов быта 
(кувшин, помидоры, огурцы, кошелка, грибы, осенние листья и др.), связанных единым 
содержанием (карандаш, акварель) на белом или неярком цвете фона. 
№9 Рисование натюрморта из посуды и фруктов 

Тема 3. 
Теоретические 
основы композиции. 

 

Содержание учебного материала: 20  
1 Закономерности композиции в изобразительном искусстве и архитектуре.  6 2 

Особенности и закономерности рисования на темы, выразительные средства 
тематического рисунка, последовательность выполнения. 
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Практические занятия 14 3 
№10 Выполнение композиции пейзажа, набросков пейзажа, этюдов пейзажа. 
№11 Выполнение композиции пейзажа с архитектурными постройками.  
№12 Выполнение тематических композиций на темы («Сказочный подводный мир», «Лепим 
снеговика») и т.д. 
№13 Иллюстрирование литературных произведений («Сказка о царе Салтане» и т.д.) 

Тема 4 
Особенности 
рисунка и 
композиции в 
декоративно – 
прикладном 
искусстве 
 

Содержание учебного материала: 8 
1 Обобщение, упрощение, переработка природных форм в декоративные образы.  6 2 
2 Создание плоскостных композиций.   
3 Создание композиций, соответствующих выбранному материалу и функциональному 

назначению декорируемого предмета. 
Практические занятия: 2 3 
№14 Выполнение декоративного рисунка подсолнуха (подготовительного).   
№15 Выполнение декоративных рисунков с изображением рыбок  (подготовительных). 

Тема 5 
Чеканка по металлу 
 

Содержание учебного материала: 12 
1 Металлы и их значение в народном хозяйстве.  6 2 
2 Металлы и сплавы, используемые на занятиях: стальная, медная, алюминиевая и 

латунная проволока, тонкий листовой алюминий, фольга.  
3 Основные инструменты и приспособления, применяемые при обработке металлов.  
4 Основные операции и приёмы обработки проволоки и листового металла.  
5 Техника безопасности при работе с металлами. 

Практические занятия: 6 3 
№16 Цветы из проволоки и ниток. 
№17 Изготовление игрушек из фольги 

Тема 6 
Художественная 
обработка 
природных 
материалов 

Содержание учебного материала: 14 
1 Природные материалы, используемые на занятиях: глина, солома, шишки, жёлуди, 

ореховая скорлупа, листья, ветки, плоды, ракушки и другие материалы.  
8 2 

Заготовка и хранение природных материалов.  
2 Инструменты для обработки природных материалов.  

Приёмы обработки различных природных материалов.  
3 Конструирование  поделок из природных материалов с графическим выражением 

своих замыслов.  
Планирование работы 
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4 Проведение технологических операций. Ознакомление с художественными 
промыслами, использующими природные материалы 

Практические занятия:  6 3 
№18 Выполнение аппликации из листьев. 

Тема 7 
Папье - маше 

Содержание учебного материала: 12 
1 Глина, пластилин и их свойства.  6 2 
2 Использование глины в керамическом, художественном и строительном производстве.  
3 Приёмы лепки из глины и пластилина форм для папье – маше.  
4 Инструменты  и оборудование для папье – маше.  
5 Процесс изготовления изделий из папье – маше. 

Практические занятия: 6 3 
№19 Выполнение декоративной тарелки способом папье – маше. 

Тема  8 
Мозаика 

Содержание учебного материала: 10 
1 Мозаика как один из видов монументально – декоративного искусства.  4 2 
2 Материалы для мозаик.  
3 Сбор, хранение и подготовка материалов к работе для мозаики.  
4 Способы закрепления материалов.  
5 Способы окрашивания материалов.  
6 Техника безопасности при выполнении мозаичных работ.  

Практические занятия: 6 3 
№20 Выполнение мозаики из скорлупы. 
№21 Выполнение мозаики из бумаги. 

Тема  9 
Работа с бросовым 
материалом 

Содержание учебного материала: 10 
1 Бросовые материалы: коробки,  катушки, пластмассовые упаковки откиндер – 

сюрприза и т.д.  
4 2 

2 Заготовка бросового материала. 
3  Обработка бросового материала.  
4 Инструменты и приспособления для работы с бросовым материалом.  
5 Техника безопасности при работе. 

Практические занятия 6 3 
№22 Выполнение сувениров из коробок 

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.04 36 
 1 Декоративно – прикладное искусство. Виды ДПИ. Развитие народных промыслов.   



30 
 

2 Современная техническая эстетика. Дизайн.           
3 Типы узоров.  Правила стилизации форм в декоративные. Выполнение узоров. 

4 Техническое моделирование. Моделирование различных летательных аппаратов, их 
устройство. 

5 Резьба по дереву. История и сегодняшний день резного искусства. Технология резьбы 
по дереву.   

6 Материалы и инструменты для резьбы. Выполнение резной доски. 
Итого по МДК.02.04. 88 2 

 
 

 
 

Раздел 5. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом  
МДК.02.05. 
Теория и методика 
музыкального 
воспитания 
с практикумом 

 
 

128 

Тема 1 
Основы организации 
музыкального 
развития детей в 
дошкольном 
учреждении. 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 22 

1 Современные концептуальные подходы к музыкальному развитию и воспитанию детей 
дошкольного возраста. 

10 2 

2  Формы организации  музыкальной деятельности в дошкольном образовательном. 
учреждении,  их виды и структура. 

3  Приёмы и методы музыкального воспитания детей дошкольного возраста, их 
классификация. 

Практические занятия: 
№1 Семинар – практикум по разработке и изготовлению  дидактических игр. 

12 3 

№2 Практическая работа « Каковы особенности различных систем музыкального воспитания 
детей» 
№3 Диагностика музыкальных способностей детей. 

Тема 2 
Детское 
музыкальное 
исполнительство 
 
 
 

Содержание учебного материала: 32 
1 Ритмика. Цели и задачи ритмики. Виды ритмики. 20 

 
 

2 
 2 Развитие музыкально-ритмических и двигательных навыков у детей дошкольного 

возраста. 
3 Игра на детских музыкальных инструментах. Приёмы игры на детских инструментах.   

Практические занятия: 12 3 
№4 Практикум по освоению музыкально-ритмических  движений в различных возрастных 



31 
 

 
 
 

группах. 
№5 Моделирование ситуаций по организации  индивидуального музицирования.  
№6 Составление плана конспекта обучения индивидуальной игре на простейших 
музыкальных инструментах. 

Тема 3. 
Развлечения. 
 

Содержание учебного материала: 24 
1 Значение, виды и формы организации развлечений.  12 2 
2 Роль и место музыки в них.  
3 Требования к организации развлечений, составлению сценариев. 
4 Предварительная подготовка к развлечениям: музыкально-театрализованным играм, 

музыкальным спектаклям.      
5 Особенности организации развлечений в разных возрастных группах.  
6 Роль воспитателя в подготовке и проведении развлечений. 
7 Анализ музыкально-литературной композиции. 
Практические занятия:  
№7 Анализ сценариев развлечений. 

12 3 

№8 Составление примерного плана развлечений на квартал в одной из возрастных групп. 
№9 Разработать план-конспект музыкального развлечения для детей раннего возраста. 
№10 Разработать план-конспект музыкального развлечения для детей  дошкольного  возраста. 

Тема 4. 
Праздники. 

 

Содержание учебного материала: 22  
1. Значение праздников в музыкально-эстетическом воспитании детей дошкольного 

возраста.  
10 2 

2 Тематика и содержание праздничных утренников, различные формы их проведения.  
3 Требования к составлению сценария, длительность праздника. 
4 Этапы подготовки праздника: конструирование; подготовка; проведение; анализ. 
5 Роль ведущего на празднике.  
6 Игра и праздник. 
7 Совместная работа воспитателя, музыкального руководителя, родителей в подготовке 

и проведении праздника. 
8 Анализ  праздников. 

Практические занятия:  12 
 
 

3 
 
 

№11 Просмотр праздничных утренников и анализ их содержания. 
№12 Составление музыкального и поэтического ряда к празднику для детей раннего возраста. 



32 
 

№13 Составление музыкального и поэтического ряда к празднику для детей дошкольного 
возраста.  

  
 
 №14 Составление студентами сюрпризных моментов для праздников в группе раннего 

возраста. 
 №15 Моделирование  сюрпризных моментов для праздников детей дошкольного возраста. 
 №16 «Банк» идей: «Как разделить по командам без обид»; «Как выбрать ведущего в игре?» 
№17 Составление и проведение консультаций для родителей по темам: 
ранний возраст: «Сколько новогодних утренников может посетить ребёнок в раннем 
возрасте», «Значение детского потешного и игрового фольклора в развитии детей раннего 
возраста» 
№18 дошкольный возраст:  «Народные праздники как важное средство    музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста». «Значение календарных и светских праздников в 
музыкальном развитии детей дошкольного возраста». «Театрализованная деятельность как 
прекрасный и особый мир ребёнка». «Театр как вид искусства». 
Самостоятельная работа  при изучении раздела ПМ: 50 3 
Примерная тематика домашних заданий: 
 Изучение методических пособий по темам: 

 «Федеральные государственные требования  к основной образовательной программе» 
 «Характеристика программ дошкольного образования по музыкальному воспитанию» 
 «Возрастные психологические  характеристики  детей дошкольного возраста» 

 

Итого по МДК.02.05. 128 
Раздел 6. Психолого-педагогические основы  организации общения детей дошкольного возраста  
МДК.02.06. 
Психолого-
педагогические 
основы  организации 
общения детей 
дошкольного 
возраста 

 96 

Тема 1. 
Общая 
характеристика 

Содержание учебного материала: 6 
1 Понятие общения.  6 2 

 2 Вербальные и невербальные средства общения.  
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общения. 3 Стороны общения: социально-перцептивная (восприятие и понимание другого 
человека); интерактивная (межличностное взаимодействие); коммуникативная (обмен 
информацией).  

 

4 Роль общения в психическом развитии ребенка.  
5 Общение -  главное условие и основной способ жизни человека.  
6 Критерии общения (по М.И.Лисиной).  
7 Содержание общения. Роль общения в детстве.  
8 Потребность в общении.  
9 Сферы общения в дошкольном возрасте: общение со взрослыми. 

Тема 2.  
Общение ребенка со 
взрослым 

Содержание учебного материала: 27 

2 

1 Понятие и классификация форм общения ребенка со взрослыми (по Лисиной). 8 
2 Понятие и характеристика формы общения.  
3 Ситуативно-личностное общение ребенка со взрослым (первое полугодие жизни). 
4  Ситуативно-деловая форма общения детей со взрослыми (6 месяцев- 2 года. 
5  Внеситуативно-познавательная форма общения (3—5 лет).  
6 Внеситуативно-личностная форма, общения детей со взрослыми (6-7 лет). 
7 Отношение дошкольников к личности воспитателя 
8 Методика формирования форм общения дошкольника со взрослым.  
9 Занятия, направленные на развитие общения дошкольника со взрослым.  
10 Формирование познавательного общения.  
11 Формирование личностного общения. 
Практические занятия: 9 3 

 
 
 
 
 
 

№1 Семинар «Характеристика  развития форм общения ребенка со взрослым в раннем и 
дошкольном возрасте». 
Ситуативно-личностная и ситуативно-деловая формы общения ребенка со взрослым  в  
раннем возрасте.онятие ситуативного общения. Характеристика ситуативно-личностной 
форма общения в раннем возрасте. Средства общения. Значение ситуативно-личностной 
формы   для психического развития. Характеристика ситуативно-деловой формы общения. 
Значение этой формы для психического развития ребенка. Внеситуативное общение ребенка 
со взрослым в дошкольном возрасте. Понятие внеситуативного общения. Речь как главное 
условие внеситуативного общения. Познавательная и личностная формы внеситуативного 
общения. Характеристика внеситуативно-познавательного общения. Характеристика 
внеситуативно-личностного общения. Роль внеситуативно-личностного общения для 
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развития личности ребенка. 
№2 Модели, виды и стили взаимодействия педагога и ребенка. 
Модель невмешательства, учебно-дисциплинарная модель, личностно-ориентированная. 
Позиция общения. Дистанция общения. Пространство общения. Стили общения (Э. Берн). 
№3 Практический семинар: «Конфликтные дети и особенности взаимодействия с ними». 
Понятие конфлитности. Основные причины конфликтного поведения у детей Типичные 
ошибки реагирования воспитателя на детские конфликты. Правила общения взрослого с 
конфликтующими детьми. 
Основные направления работы по коррекции конфликтности детей дошкольного возраста. 
Упражнения по сглаживанию конфликтных ситуаций. 
№4 Семинар «Особенности общения взрослого с «трудными» детьми». 
Типы «трудных» детей. Гиперактивные дети. Работа с родителями гиперактивных детей. 
Пассивные дети. Агрессивные дети. Физическая и вербальная агрессия. 
Застенчивые и тревожные дети. Онанизм. Воровство в дошкольном возрасте. Лживость. Уход 
от деятельности. 

2 

№5 Диагностика форм общения ребенка со взрослым 
Знакомство с диагностическими методиками и процедурой проведения исследования. 
Составление протоколов исследования. 

2 

Самостоятельная работа  при изучении раздела ПМ: 
Составление таблицы «Формы общения ребенка со взрослым» 
Подготовка сообщения для выступления на семинарах. 
Разработка тезисов по книге П Экмана  «Почему дети лгут?»  (М., 1993) 
Диагностика форм общения ребенка со взрослым (апробирование диагностических методик 
на практике в ДОУ). Составление проколов исследования. 
Составление схемы «Методы и приемы  формирования форм общения ребенка со взрослым» 

12 2 

Тема 3.  
Общение ребенка со 
сверстниками 
 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 24 

2 

1 Специфика и формы развития общения дошкольников со сверстниками. 6 
2 Особенности общения  со сверстниками.  
3 Два перелома в общении детей со сверстникам.  
4 Формы общения дошкольников со сверстниками и их характеристика.  
5 Эмоционально-практическое общение (второй-четвертый годы жизни).  
6 Ситуативно-деловая форма (4-6 лет).  
7 Внеситуативно-деловая форма (6-7 лет).  
8 Роль взрослого в становлении общения дошкольников со сверстниками. 
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Практические занятия: 
№6 Семинар «Общение мальчиков и девочек в дошкольном возрасте». 
 Особенности общения мальчиков и девочек в младшем и среднем дошкольном возрасте. 
Общение мальчиков и девочек в старшем дошкольном возрасте. 

9 
 
 
 

3 

№7 Семинар «Общение детей в игре» 
Особенности детских игровых объединений.  
Влияние воспитателя на психологический климат в игровом обществе.  
Роль сюжета в формировании детского общества.  
Роль правил в регулировании взаимоотношений партнеров по игре.  
Общение в игре как средство формирования товарищеских взаимоотношений. 
№8 Семинар «Педагогическое руководство взаимодейстивием детей в группе сверстников».  
Теоретические подходы к определению понятия и психолого-педагогических аспектов 
педагогического взаимодействия  Включение взрослого в процесс общения и совместной 
деятельности как особый вид профессиональной деятельности педагога дошкольного 
образования. Стратегии поведения педагога в условиях регулирования им взаимодействия 
детей. Основные тактики поведения педагога в рамках развивающей стратегии. Основные 
типы педагогического регулирования в условиях взаимодействия воспитателя и детей. 
№9 Диагностические методики изучения  взаимоотношений дошкольников со сверстниками 
(работа с литературой). 
№10 Игры, развивающие общение дошкольников. 
Самостоятельная работа  при изучении раздела ПМ: 
Разработка презентации  «Игрушка как средство общения детей» 
 Подготовка сообщений для выступления на семинарах. 
Проведение исследования взаимоотношений  детей со сверстниками (социометрия) на 
практике в ДОУ. Составление протокола исследования. 
Проведение игр на развитие общения дошкольников со сверстниками в группе детского сада 
(на практике в ДОУ). Самоанализ проведения. 
Подготовка к зачетному занятию (защита презентации) 
Оформление новых материалов в методической копилке  

19 
 

3 

Итого по МДК .02.06. 96  
 Учебная практика:  

Практика наблюдений: 
Сравнительный анализ места игры в режиме дня в разных возрастных группах. 
Наблюдение и анализ  методики организации  всех видов игровой деятельности детей в 

      144 

2-3 
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разных возрастных группах. 
Наблюдение и сравнительный  анализ  особенностей создания предметно-игровой среды  в 
разных возрастных группах. 
Наблюдение и анализ реальных и игровых взаимоотношений детей в игровой деятельности 
Знакомство с отражением игровой деятельности детей в календарном и перспективном плане 
работы воспитателя (раздел «Социализация»). 
Знакомство с  перспективными планами развития игровой деятельности детей. 
Диагностическое исследование уровня развития игры и игровых умений  у дошкольников. 
Диагностика конструктивных умений дошкольников. 
Знакомство с  методикой разработки конспектов игровой деятельности. 
Участие в организации игровой деятельности детей. 
Разучивание и проведение  программных подвижных игр, считалок. 
Создание методической  копилки считалок,  подвижных и сюжетно-ролевых игр. 

 Производственная практика: 
Знакомство с опытом работы  по организации игровой деятельности детей воспитателей-
стажистов (беседы). 
Анализ показательных занятий, организованных  педагогами –  
практиками. 
Самостоятельная организация и проведения игровой деятельности детей 
(подвижные, сюжетно-ролевые, театрализованные игры). 
Разработка конспектов сюжетно-ролевых игр в соответствии с возрастной группой и планом 
воспитателя. 
Самоанализ организации игровой деятельности детей. 
Разработка перспективного плана развития сюжетно-ролевой игры. 
Разработка информации для «Уголка родителей» на тему: «Какие игрушки нужны вашему 
ребенку» (в соответствии с возрастом детей). 
Составление конспектов по разным видам трудовой деятельности. 
Самостоятельная организация  различных видов трудовой деятельности детей. 
Разработка конспектов трудовой деятельности детей. 
Диагностическое исследование  трудовых навыков у детей разных возрастных групп, уровня 
развития игры и игровых умений  у дошкольников. 
Диагностика трудовых  умений дошкольников. 
Создание «Методической копилки» конспектов организации разных видов трудовой 
деятельности детей в разных возрастных группах.  
Знакомство с опытом работы  по организации трудовой  деятельности детей воспитателей-

360 

2-3 
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стажистов (беседы). 
Анализ показательных занятий, организованных  педагогами. 
Самостоятельная организация и проведение  трудовой  деятельности детей 
(подвижные, сюжетно-ролевые, театрализованные игры). 
Разработка конспектов трудовой деятельности в соответствии с возрастной группой и планом 
воспитателя. 
Самоанализ организации  трудовой  деятельности детей. 
Разработка рекомендаций для «Уголка родителей» на тему: «Дошкольник и экономика в 
домашнем труде». 
Индивидуальные беседы с родителями  о методах и формах формирования трудолюбия у 
детей в домашнем труде. 

Всего: 1206  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного  кабинета. 
Технические средства обучения: 
- интерактивная доска,  
- видеопроектор. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику: практику наблюдений, учебную и производственную. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы по МДК 02.01 

Основные источники: 
1.Основы дошкольной педагогики [Электронный ресурс]/ Л.В. Коломийченко [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 157 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32075. 
2.Никитина А.В. Поделки в детском саду [Электронный ресурс]: образцы и 
конспекты занятий/ Никитина А.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
КАРО, 2012.— 56 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19988. 
3.Фопель К. Игры для детских вечеринок [Электронный ресурс]/ Фопель К.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Генезис, 2013.— 112 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19367. 
4.Взаимодействие детского сада и семьи в социальном развитии ребенка 
[Электронный ресурс]: сборник научных трудов/ С.А. Козлова [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический 
университет, 2012.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26457. 
5.Браткова М.В. Коррекционное обучение и развитие детей раннего возраста в 
играх со взрослым [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Браткова М.В., 
Закрепина А.В., Пронина Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ПАРАДИГМА, 2013.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13020. 
6.Журавлев А.Л. Психология совместной деятельности [Электронный ресурс]/ 
Журавлев А.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН, 
2013.— 640 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15606. 
7.Адаптация ребенка в группе и развитие общения на игровом занятии КРУГ 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.Г. Зарубина [и др.].— Электрон. 
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текстовые данные.— М.: Теревинф, 2012.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12755. 
8.Бабынина Т.Ф. Игровые пальчики [Электронный ресурс]: программа 
приобщения детей дошкольного возраста к театральному искусству/ Бабынина 
Т.Ф., Степанова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: 
Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и 
ресурсов, 2012.— 39 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29884. 
9.Бабынина Т.Ф. Современные подходы к использованию народной игрушки в 
воспитании детей дошкольного возраста [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Бабынина Т.Ф., Киселева Т.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский институт социально-
педагогических технологий и ресурсов, 2014.— 97 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29887. 
10.Ломов С.П. Методология художественного образования [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Ломов С.П., Аманжолов С.А.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Прометей, 2012.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8299. 
11.Бадаев В.С. Искусство русской кистевой росписи [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Бадаев В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 
2013.— 71 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18511. 
12.Дубровин В.М. Живописные основы художественной грамоты [Электронный 
ресурс]: монография/ Дубровин В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московский городской педагогический университет, 2012.— 212 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/26476 
13.Кашекова И.Э. Изобразительное искусство [Электронный ресурс]: учебник для 
вузов/ Кашекова И.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 
Проект, 2012.— 968 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27455 
14.Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и возрастной 
психологии и психологии общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Белова Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 
институт сервиса, 2012.— 129 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12702 
16.Успех. Методич. рекомендации: пособие для педагогов/Н.О.Березина и др.-
М.Просвещение, 2012г. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные профессиональные и общие) 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

Проектирование календарного плана на каждый день  Экспертная     
оценка     
выполнения 
практическог
о задания,  
экзамен, 
дифференци
рованный 
зачет, 
 экспертная 
оценка 
производстве
нной 
практики,  
характеристи
ка,  
отзывы 
сотрудников 
ДОУ, 
родителей  
 

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

Демонстрация умения играть с детьми, использовать 
прямые и косвенные приемы руководства игрой  

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и 
самообслуживание 

Демонстрация умения организовывать посильный труд с 
учетом возраста и вида трудовой деятельности 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 
 
 

Демонстрация умения организации общения детей в 
повседневной жизни и в  различных видах деятельности 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную 
деятельность дошкольников(рисование, 
лепка, аппликация, конструирование). 
 

Демонстрация умения руководить продуктивными 
видами деятельности с учетом возраста детей 

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

   

Демонстрация умения проводить праздники и 
развлечения для детей дошкольного возраста  

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты 
организации различных видов деятельности 
и общения детей. 

Выполнение анализа процесса и результатов 
организации различных видов деятельности и общения 
детей. 
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ПК 5.1. Разрабатывать методические 
материалы на основе примерных с учетом 
особенностей возраста, группы и отдельных 

 

Создание  методических материалов на основе 
примерных с учетом особенностей возраста, группы и 
отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-
развивающую среду. 

Проектирование  в группе предметно-развивающей 
среды. 

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. 

Систематизация и оценивание педагогического опыта и 
образовательных технологий 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  

Создание  педагогических разработок в виде отчетов, 
рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 
проектной деятельности в области 
дошкольного образования. 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 
в области дошкольного образования. 

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

Обоснование  сущности и социальной значимости своей 
будущей профессии, демонстрация  к ней устойчивого 
интереса. 

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

   

Проектирование и планирование  собственной 
деятельности, определение методов решения 
профессиональных задач, обоснование  их 

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

Доказательство умения оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 
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ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

Демонстрация умения 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 

 

Демонстрация использования информационно-
коммуникационных технологий для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу 
с принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса. 

Формулирование и обоснование постановки  целей, 
демонстрация умения мотивировать деятельность 
воспитанников, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК9. Осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены 

 

Выполнение  профессиональной деятельности в 
условиях обновления ее целей, содержания, смены 
технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

 й  

Выполнение требований  профилактики травматизма и 
обеспечения охраны жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную 
деятельность с соблюдением регулирующих 

   

Демонстрация построения профессиональной 
деятельности с соблюдением регулирующих ее 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

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

Демонстрация понимания  
профессиональных функций   
педагога дошкольного 
образования.  
Демонстрация интереса к 
будущей профессии.  
 

Характеристика по 
результатам 
педагогической 
практики.    
Портфолио 
студента. 

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

Способность планировать 
собственную деятельность в 
соответствии с целями и 
задачами образовательного 
процесса; 
Обоснованность постановки 
цели, выбора и применения 
методов и способов решения 
учебных задач; 
Способность оценивать 
эффективность собственной 
деятельности по качественным 
и количественным показателям 

Решение 
ситуационных 
задач, 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях,  
и в процессе 
педагогической 
практики. 

ОК 3  
Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях. 

Прогнозирование проблемных 
ситуаций в организации 
образовательного процесса 
Принятие  педагогически 
целесообразных решений в 
нестандартных ситуациях    

Наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях,    
в процессе 
педагогической 
практики, 
результаты 
самостоятельной 
работы. 

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

Использование различных 
источников, в т. ч. 
электронных, для поиска 
необходимой информации 
Осуществление анализа и 
отбора информации, 
необходимой для организации  

Наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях,    
в процессе 
педагогической 
практики, 
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профессионального и 
личностного развития. 

образовательного  процесса и 
личностного  саморазвития. 

результаты 
самостоятельной 
работы, портфолио 
студента. 

ОК 7  
 Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
воспитанников, 
организовывать и 
контролировать их работу 
с принятием на себя 
ответственности за 
качество 
образовательного 
процесса. 

Демонстрация умения ставить 
цели, мотивировать 
деятельность воспитанников, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса. 

Характеристика по 
результатам 
педагогической 
практики.    
Портфолио 
студента. 

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

− изучение и анализ инноваций 
в области образования;  
− изучение передового 
педагогического опыта в 
области воспитания. 
 

Экзамен, 
дифференцированн
ый зачет. 

ОК10  
Осуществлять 
профилактику 
травматизма, 
обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 

Осуществление профилактики 
травматизма, обеспечение 
охраны жизни и здоровья детей 
в период прохождения 
производственной практики  

Характеристика по 
результатам 
педагогической 
практики.    
 

ОК11  
Строить 
профессиональную 
деятельность с 
соблюдением 
регулирующих ее 
правовых норм. 

 
- изучение правовых основ 
профессиональной 
деятельности 

Характеристика по 
результатам 
педагогической 
практики.    
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности  СПО 44.02.01    Дошкольное 
образование в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): организация занятий по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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 проектной деятельности в области дошкольного 
образования. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании  при реализации программ 
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.  

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
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-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 
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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; 
-элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 
дошкольного образования, детскую художественную литературу; 
-требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 
-диагностические методики для определения уровня умственного развития 
дошкольников; 
-требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 
-педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 
занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений; 
-виды документации, требования к ее оформлению; 
-особенности и методику речевого развития детей; 
-развитие элементарных математических и естественнонаучных представлений 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

всего 680 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –572 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 382 часа; 
самостоятельной работы обучающегося –  190 часов; 
учебной практика - 36 
и производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
   Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 
Организация занятий по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования», в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
ПК 3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников 
ПК 4. Анализировать занятия. 
ПК 5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 
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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования    
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенна

я практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1 -  ПК 5 МДК 03.01  Теория и 
практика обучения 
детей  в разных  
возрастных группах 

186 124 36 10 62 10   

ПК 1 – ПК 5 МДК 03.01  Теория и 
методика развития 
речи у детей 

134 90 26       10 44       10 
  

ПК 1 – ПК 5 МДК 03.01  Теория и 
методика 
экологического 
образования 
дошкольников  

126 84 24       10 42       10 

  

ПК 1 – ПК 5 МДК 03.01  Теория и 
методика  
математического 
развития 

126 84 24  10 42  10 

  

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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ПК 1 – ПК 5 Учебная практика   36      36  
ПК 1 – ПК 5 Производственная 

практика (по 
профилю 
специальности), 
часов  

72       72 
 

 Всего: 680 382 110 40 190      40 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) ПМ.03 Организация занятий по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования    
  
  
Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1.Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования   
МДК.03.01.  
Теоретические основы 
организации обучения в 
разных возрастных 
группах 

 186  

Тема 1.1.  
Основы организации 
обучения 
дошкольников 

Содержание учебного материала: 14  
1. 
 

Современные концептуальные подходы к обучению детей  
дошкольного возраста 

2 2 

2. Формы организации  обучения в дошкольном образовательном учреждении , их 
виды и структура 

2 2 

3. Дидактический материал и его роль в обучении дошкольников 2 1 
4. Деятельностный подход к обучению дошкольников 2 2 
5. Приёмы и методы обучения детей дошкольного возраста, их классификация 2 2 
6. 
 

Основы преемственности в обучении на  дошкольной и  
начальной школьной ступени 

2 2 

7. Педагогические и гигиенические требования к организации на занятиях обучения 2 2 
Практические занятии:  10  

Семинар – практикум по разработке и изготовлению   
дидактических игр. 

4 3 

 «Сравнительный анализ урока в школе и занятия в детском саду». 2 3 
Составление плана прочитанного «Особенности педагогических технологий, применяемых  

в детском саду» 
2 3 
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 «Формулирование цели и определение путей её реализации (задач)». 2 2 
Тема 1.2.  
Особенности учебно - 
познавательной 
деятельности детей 
дошкольного возраста 

Содержание учебного материала: 8  
1. 
 

Возрастные особенности психических познавательных процессов детей дошкольного 
возраста. 

2 2 
 

2. 
 

Приёмы и методы развития познавательной активности у детей дошкольного 
возраста на занятиях. 

2 2 

3. Структура занятий познавательного блока. 4 2 
Практические занятия:  8  

Семинар-практикум «Играем и учимся» (организация игр познавательного блока). 4 2 
Письменное рецензирование ответа сокурсника. 2 3 
Тест «Возрастные психологические особенности ребёнка- 
дошкольника». 

2 3 

Тема 1.3 
Структура и 
содержание обучения 
по разным    
образовательным  
программам   детского 
сада 
 
 

Содержание учебного материала: 8  
1. Программы воспитания и обучения в дошкольном образовательном учреждении  как  

документы, определяющие содержание воспитательной и образовательной работы с 
детьми дошкольного возраста. 

4 2 

2. Структура и содержание основной образовательной программы дошкольного 
образовательного учреждения   в зависимости от вида дошкольного учреждения  (на 
основе Федеральных государственных требований). 

2 2 

3. Использование комплексных или набора парциальных программ в педагогическом 
процессе дошкольного образовательного учреждения,  их эффективность. 

2 2 

Тема 1.4. 
Планирование  
образовательного 
процесса в ДОУ 

Содержание учебного материала: 10  
1. Теоретические основы планирования, виды планирования. 2 2 
2. 
 

Содержание планирования образовательной работы в дошкольном образовательном 
учреждении. 

4 
 

2 

3. Формы,   структура планирования в дошкольном образовательном учреждении. 2 2 
4. Учет  образовательной работы в дошкольном образовательном учреждении. 2 2 

Практические занятия: 8  
Семинар – практикум «Перспективное планирование    по разным направлениям 
образовательной деятельности». 

4 2 

Практическое задание «Составить план-конспект  проведения  занятия на конкретном  
возрастном этапе ребёнка-дошкольника». 

4 3 

Тема 1.5. 
Коррекционно – 

Содержание учебного материала: 10  
1. Диагностика и оценка уровня  развития способностей детей дошкольного возраста. 4 2 



12 
 

развивающая  работа с 
детьми 

2. 
 

Способы коррекционно- развивающей работы с детьми, имеющими проблемы в 
обучении. 

4 2 

3. Приёмы работы с одарёнными детьми. 2 2 
Практические занятия 8  
Семинар-практикум  «Отбор методик для диагностики определённых умений  и навыков 
дошкольника». 

4 3 

Составление плана прочитанного: «Какой ребёнок считается одарённым?». 4 3 
Самостоятельная работа при изучении раздела: 
  «Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах». 

62  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение методических пособий на темы: 
«Федеральные государственные требования  к основной образовательной программе». 
«Характеристика программ дошкольного образования». 
«Возрастные психологические  характеристики  детей дошкольного возраста». 
«Диагностика в дошкольных образовательных  учреждениях». 

 

Итого по МДК 03.01 186  
Раздел 2.Теория и методика развития речи у детей   
МДК 03.02 
Теория и методика 
развития речи у детей 

 
 

 

134  

Тема 2.1.  
Основные направления 
деятельности  
воспитателя по 
развитию речи ребёнка  
в детском саду. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 8 
1. Место данного курса в профессиональном становлении студента педагогического 

техникума. 
2 2 

2. Система работы  воспитателя по развитию речи ребёнка  в детском саду. Задачи 
развития речи.  

6 2 

3. Программа развития речи в детском саду. 
4.  Средства осуществления программы.  
5. Методы и приёмы развития речи. 

Лабораторная работа: 4  
Провести анализ любой комплексной  программы ДОУ по разделу « Развитие  речи». 1 3 
Сделать  краткие аннотации к литературным источникам по развитию речи дошкольников. 1 3 
Составление кластера по теме:  «Система работы воспитателя ДОУ». 1 3 
Изучение материалов ФГОС ДО в области социально -  личностного и познавательно – 
речевого развития дошкольников. 

1 3 

Практическая работа: 7  
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Анализ содержания работы по развитию речи детей в разных возрастных группах (по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования). 

1 3 

Задачи программы по развитию навыков связной речи . 
 Развитие диалогической и монологической речи на протяжении дошкольного детства. 
Формы работы по развитию связной речи у детей  и виды занятий по рассказыванию. 

1 3 

Классификация занятий по развитию речи в детском саду. 1 3 
Формы самостоятельной речевой деятельности детей и их значение в целостном процессе 
развития речи ребенка. 

1 3 

Семинар «Понятие профессиональной подготовки студентов к работе по развитию речи 
дошкольников». 

1 3 

Контрольная работа  (один вопрос по выбору): 
- Описать  игры и упражнения по развитию речи  для детей разного возраста (5 игр); 
- Особенности проведения развлечений, как особая форма знакомства с художественными  
произведениями. 
- Создание условий для формирования правильной речи детей в условиях детского сада. 

1 3 

Формулировка тактических задач развития диалогической речи для детей одной из 
возрастных групп. 

1 3 

Тема 2.2.  
Развитие  речевой 
активности у детей  
раннего возраста 

Содержание учебного материала: 6  
 Содержание работы по развитию речи детей раннего возраста. 6 2 

Практические занятия: 3 3 
Разработка плана – карты на месяц для работы по реализации задач познавательно – 
речевого развития детей раннего возраста. 

1 3 

Составление конспекта занятия по развитию речевой активности у детей раннего возраста. 1 3 
Анализ конспекта занятия по развитию речи. 1 3 

Тема 2.3.  
Формирование словаря. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 8  
1. Задачи и содержание словарной работы. Приёмы словарной работы. Проведение 

словарной работы в разных видах деятельности. 
4 2 

2. Занятия по ознакомлению с окружающим и обогащению словаря. Занятия по 
закреплению и активизации словаря. 

4 2 

Практические занятия: 4  
Составление и анализ конспекта занятия с элементами ЗКР. 1 3 
Реферативный доклад «Изучение уровня речевой подготовки детей к школьному 
обучению». 

1 3 

Формулировка примерных тем разговоров с детьми дошкольного возраста. 1 3 
Составление образца рассказов разных видов. 1 3 
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Тема 2.4. 
Воспитания звуковой 
культуры речи в 
дошкольных группах 
ДОУ 

Содержание учебного материала: 12  
1.  Звуковая культура речи: задачи, содержание и направления работы воспитателя.  6 2 

 
 

2.  Организация работы.  
3.  Формирование произносительной стороны речи.  
4.  Формирование звуковой выразительности речи.  
5.  Формирование речевого слуха и речевого дыхания. 
6.  Специальные игры и занятия по формированию  звуковой культуры речи 6 2 

Лабораторные работы: 2  
Составление психолого – педагогической характеристики ребенка разработки предложений 
по их коррекции 

2 2 

Практические занятия: 5  
Составление и анализ конспекта занятия с элементами ЗКР. 1 3 
Проведение игр – упражнений с ориентировкой на определенные достижения. 1 3 
Организация и проведение коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 
обучении. 

1 3 

Составление характеристики речевого  развития отдельных детей. 1 3 
Составление конспекта занятий. 1 3 

Тема 2.5. 
Грамматический строй 
речи в системе развития 
речи дошкольника 

Содержание учебного материала: 14  
1.  Общее понятие о грамматическом строе, особенности его усвоения дошкольниками.  6 2 
2.  Обучение грамматически правильной речи.  
3.  Методика исправления грамматических ошибок в повседневной речи детей. 
4.  Специальные игры и занятия по формированию грамматического строя речи. 6 2 
5.  Подготовка сообщения «Роль  общения и дидактических игр в преодоления 

трудностей освоения детьми грамматических норм русского языка». 
2 2 

Практическое занятие: 3  
Составление конспекта занятия по развитию речи  и подбор игр по формированию 
грамматического строя речи. 

1 3 

Разработка модели по обучению детей творческому высказыванию. Проектирование 
образовательной ситуации с использованием данной модели. 

1 3 

Подбор текстов загадок для отгадывания детьми разных возрастных групп 1 3 
Тема 2.6. 
Подготовка к обучению 
грамоте 

Содержание учебного материала: 12  
1. Задачи и содержание подготовки к обучению грамоте. Принципы подготовки  

дошкольников к обучению грамоте 
4 2 

2. Методика  ознакомления со слоговым и звуковым составом слова. 4 2 
3.  Методика ознакомления  с предложением. 4 2 
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Лабораторные работы: 2  
Анализ практического  материала   по обучению грамоте   (дидактические упражнения). 2 3 
Практические занятия: 6  
Альтернативные и вариативные современные методики обучения грамоте и чтению 
дошкольников. 

1 3 

Изучение уровня речевой подготовки детей к школьному обучению. 1 3 
Составить план-конспект занятия по обучению грамоте (возрастная  группа по выбору), 
используя программу ДОУ. 

1 3 
 

Особенности подготовки дошкольников к обучению грамоте. 1 3 
Семинар « Преемственность ДОУ и школы: развитие   
речемыслительной деятельности старших дошкольников». 

1 3 

Формы работы с книгой . 1 3 
Тема 2.7. 
Развитие связной речи у 
дошкольников 

Содержание учебного материала: 20  
1. Условия  развития диалогической речи. Разговор с детьми как метод развития 

диалогической речи. Формирование разговорной речи в беседе. 
4 1 

2. Условия  развития монологической речи. Общие вопросы методики обучения 
рассказыванию. Пересказ. Рассказывание по памяти, по воображению, по 
восприятию. 

6 1 
 

3. Нетрадиционные методы развития связной речи у  старших дошкольников. 4 1 
4. Методика работы со сказками. 6 2 

Практические занятия: 7  
Методическая копилка:  изготовление дидактических игр по развитию связной речи у 
дошкольников. 

1 3 

Составить рекомендательный список литературы для чтения и рассказывания детям и для 
уголка книги одной из возрастных групп (на месяц) на основе анализа программы. 

1 3 

Сравнительный анализ конспектов занятий по обучению детей рассматриванию картины. 1 3 
Проведение сравнительного анализа конспектов занятий словарной работы в соответствии с 
требованиями к методике. 

1 3 

Деловая игра «Познавательно – речевое занятие с детьми одной из возрастных групп». 1 3 
Анализ наблюдения различных видов занятий  в разных  
возрастных группах с учетом разработанной схемы. 

1 3 

Составление вопросов для рассматривания картины с детьми одной из возрастных групп. 1 3 
Самостоятельная работа при изучении раздела «Теория и методика развития детской речи». 44  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Составить опорный конспект по теме: «Особенности нервно-психического развития детей раннего дошкольного 
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возраста». 
Составление плана-схемы учебного материала по теме: «Особенности организации занятий по развитию речи с детьми 
раннего дошкольного возраста». 
Работа с текстом: законспектировать задачи и заполнить таблицу  «Направления работы воспитателя по   ЗКР» 
Подготовить  письменное сообщение  по статье из опыта работы опытного педагога ДОУ  (по выбору) 
Подготовить сообщение по статье из опыта работы, например,  
Тюрикова И. Роль дидактических игр и упражнений в формировании грамматически правильной речи детей // 
Дошкольное воспитание— 1988. № 2, 3. // 
Разработать 2—З грамматических упражнения для детей 3—б лет.  
Подготовить конспект занятия по обучению детей грамматически правильной речи. 
Подготовить рецензию на одно из методических пособий.  
Подобрать упражнения для развития у детей речевого дыхания, речевого слуха и артикуляционного аппарата вне 
занятий. 
Итого по МДК  03.02 134 2 
Раздел 3. Теория и методика экологического образования дошкольников  
МДК  03.03 
Теория и методика 
экологического 
образования 
дошкольников 

 126 

Тема 3.1.  
Определение целей и 
задач, планирование 
занятий по 
экологическому 
образованию с детьми 
дошкольного возраста  

Содержание учебного материала: 14 
1. Сущность и задачи экологического воспитания дошкольников. 2 
2. Педагогические условия воспитания экологической культуры ребенка – 

дошкольника. 
2 

3. Основы организации педагогического процесса, направленного на экологическое 
воспитание дошкольника. 

4 

4. Формы, методы и приемы экологического образования детей дошкольного возраста. 6 3 
  Практические занятия: 2 

Анализ современных психолого – педагогических исследований по проблеме 
экологического образования детей дошкольного возраста. 

1 

Моделирование развивающей среды. Средства экологического образования дошкольников 1 
Тема 3.2. 
Проведение занятий по 
экологическому 
образованию с детьми 

Содержание учебного материала: 14 
1. Своеобразие форм, методов работы по воспитанию по воспитанию начал 

экологической культуры в дошкольном детстве. 
4 2 

2. Содержание экологического образования дошкольников разных возрастных групп. 4 2 
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дошкольного возраста 3. Занятия как форма организации экологического воспитания в ДОУ. Основные типы 
экологических занятий. 

6 2 
  

Лабораторные работы: 4 
Составление перечня демонстрационных и учебных пособий. 1 
Практические занятия: 3 
Тематика занятий. Проведение фрагментов занятий. 1 3 

  
  

Разнообразные виды опытных работ. 1 
Наблюдение и анализ  различных видов занятий в разных возрастных группах. 1 

Тема 3.3. 
Особенности 
проведения 
наблюдений и 
экскурсий по 
экологическому 
образованию в разных 
возрастных группах 

Содержание учебного материала: 14 
1. Наблюдение как ведущий метод экологического образования дошкольников. Виды, 

сущность и структура наблюдения. 
4 2 

2. Значение календарей погоды и природы в экологическом развитии. 2 
3. Целевые прогулки и экскурсии в природу. 4 
4. Оформление документации, организации и проведения наблюдений за явлениями 

живой и неживой природы, общественными явлениями, транспортом и т.п.  
4 

Лабораторные работы: 1 
Наблюдение и анализ различных видов наблюдений в разных возрастных группах. 1 
Практические занятия: 7 
Календари погоды и природы. Методика работы с ними в разных возрастных группах. 1 3 
Содержание, своеобразие организации целевых прогулок и экскурсий в природу разных 
возрастных группах. 

1 

Детское экспериментирование как метод экологического образования дошкольников. 1 
Способы ознакомления детей дошкольного возраста со свойствами веществ, физическими 
явлениями. 

1 

Наблюдение и анализ  различных видов наблюдений в разных возрастных группах. 1 
Наблюдение и анализ  различных видов экскурсий  в разных возрастных группах. 1 
Обсуждение отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, 
руководителем педагогической практики, воспитателями. 

1 

Тема 3.4. 
Требования к 

содержанию и уровню 
подготовки детей 

дошкольного возраста 
по экологическому 

образованию 

Содержание учебного материала: 4 
1. Содержание и структура системных знаний об объектах и явлениях природы. 2 1 
2. Особенности и содержание экологических знаний, доступных школьникам. 2 2 

Практические работы: 2 
Знание особенностей познавательного развития при ознакомлении с окружающим миром в 
каждой возрастной группе 

2 3 
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Тема 3.5. 
Педагогические и 
гигиенические 
требования к 
организации обучения 
на занятиях, при 
проведении экскурсий и 
наблюдений 

Содержание учебного материала: 4  
1. Педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, 

при проведении экскурсий и наблюдений. 
4 1 

2.  Изучение СанПиНов и ФГОС ДО. 
Практические работы: 1 3 
Моделирование организации обучения на занятиях, при проведении экскурсий и 
наблюдений.  

1 

Тема 3.6. 
Осуществление 
педагогического 
контроля, оценивание 
процесса и результатов 
экологического 
образования 
дошкольников 

Содержание учебного материала: 14 
1. Критерии сформированности экологической направленности личности ребенка – 

дошкольника. 
2 2 

2. Итоговые, промежуточные, интегративные качества ребенка, которые он может 
приобрести в результате освоения Программы. 

4 

3. Требования к построению системы мониторинга достижений детьми планируемых 
результатов освоения Программы. 

4 

4. Обработка результатов детского экспериментирования. 4 
Практические работы: 2 
Уровни экологической воспитанности дошкольников. 1 3 

  Проведение игр – упражнений с ориентировкой на определенные достижения. 1 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.03.: 
Подготовка выступления «Общение с природой как средство экологического воспитания детей, его гуманистической 
направленности» 
Реферативный доклад «Комплексный подход к экологическому воспитанию в условиях дошкольного учреждения» 
Подготовка выступлений «Современные психолого – педагогические исследования по проблеме экологического 
образования детей дошкольного возраста» 

42 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Словарная работа «Основные понятия экологического образования дошкольников». 
Работа с программным материалом «Содержание экологических знаний, доступных дошкольникам».  
Анализ раздела программы познавательного развития при ознакомлении с окружающим миром в каждой возрастной 
группе. 
Создание презентации «Экспериментирование, как метод экологического образования дошкольников».  
Обработка результатов детского экспериментирования. 
Изготовление календарей погоды и природы для разных возрастных групп. 
Разработка конспектов целевых прогулок и экскурсий в природу для разных возрастных групп. 
Составление конспектов занятий, экскурсий, наблюдений с учетом особенностей возраста группы и отдельных 
воспитанников.   
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Итого по МДК  03.03 126  
Раздел 4. Теория и методика математического развития   
МДК  03.04 
Теория и методика 
математического 
развития 

 126 2 

Тема 4.1.  
Современные 
концепции и 
методические системы 
математического 
развития 

Содержание учебного материала: 2 
1 Современные концепции и методические системы математического развития.  2 
2 Разнообразие актуальных подходов к математическому развитию дошкольников.  
3 Классическая система сенсорного воспитания: Ф. Фребель, М. Монтессори.  
4 Концепция дошкольного образования: В.А. Петровский, В.В. Давыдов. Концепция 

непрерывного образования.  
5 Необходимость использования развивающих, дидактических материалов, методик 

(отечественных и зарубежных): Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Зак, Б.П. Никитин, 
З.А. Михайлова и др. 

Тема 4.2.  
Особенности развития 
математических 
представлений у детей 
дошкольного возраста 

Содержание учебного материала: 2 
1 Особенности развития математических представлений у детей дошкольного возраста. 1 2 
2  Особенности освоения детьми свойств предметов.  
3 Специфика восприятия единичных предметов, групп предметов, равенства и 

неравенства.  
4 Особенности понимания числового ряда, цифры как знака числа. 
5  Особенности развития представлений о вычислениях. 
6 Особенности освоения величины, формы, пространственно-временных отношений.  1 2 
7 Особенности восприятия и познания величины.  
8 Особенности сравнения величин и установления отношений по величине.  
9 Освоение измерительной деятельности.  

10 Особенности познания формы и геометрических фигур.  
11 Особенности восприятия и освоения пространственных и временных отношений. 

Практические работы: 2 3 
  Отличие плана от конспекта. 1 

Знакомство с лучшими образцами планов и конспектов занятий, игр. 1 
Тема 4.3. 
Предматематическая 

Содержание учебного материала: 4 
1 Задачи предматематической подготовки детей. 2 1 
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подготовка детей, ее 
задачи, содержание, 
средства. 

2  Задачи предматематической подготовки детей: формирование системы 
математических знаний у дошкольников, формирование предпосылок мышления и 
отдельных логических структур, развитие сенсорных процессов и способностей, 
расширение словаря детей и совершенствование связной речи, формирование 
начальных форм учебной деятельности 

3 Содержание предматематической подготовки детей.  1 2 
4 Предматематическая подготовка детей.  
5 Собственно математическая подготовка: овладение специальными видами 

деятельности: счет, измерение, вычисление, а также пропедевтическими видами 
деятельности: сопоставление, сравнение, уравнивание.  

6 Предлогическая подготовка. 
7 Характеристика основных дидактических средств.  1 2 
8 Разнообразие дидактических средств обучения, их функции. 
9  Традиционные средства математического развития.  

10 Наглядный материал, требования к нему.  
11 Эффективные в работе с детьми дидактические средства (логические блоки Дьенеша, 

цветные палочки Кюизенера и др.). 
Практические работы: 5 3 
Анализ программных требований.  
Просмотр и анализ занятия по математике во 2 младшей группе 
Изготовление счетного материала. 
Освоение дидактических средств и материалов математического развития. Блоки Дьенеща 
как средство освоения свойств и отношений детьми дошкольного возраста. 
Просмотр и анализ занятия по математике в старшей группе. 

Тема 4.4.  
Обучение детей 

дошкольного возраста 
счету. 

Содержание учебного материала: 16 
1 Дочисловой период обучения: развитие количественных представлений.  2 1 
2 Понятие множества.  
3 Особенности восприятия множества.  
4 Программные требования. Образование множества из отдельных предметов и 

выделение предмета из группы, группировка предметов. 
5  Нахождение множеств в окружающей обстановке.  
6 Игры и игровые упражнения на освоение количественных представлений. 
7 Дочисловой период обучения: развитие количественных отношений.  2 2 
8 Понятие множества.  
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9 Особенности восприятия множества.  
10 Программные требования. Способы сравнения множеств.  
11 Установление соответствия множеств.  
12 Установление неравенства множеств.  
13 Дидактические игры и упражнения на освоение количественных отношений. 
14 Количественный счет. Понятие счета, структурные компоненты.  2 1 
15 Значение развития количественных представлений в умственном развитии детей.  
16 Этапы счета. Особенности развития представлений счета.  
17 Сравнительный анализ программных требований.  
18 Методика обучения счету в средней группе.  
19 Совершенствование навыков количественного счета в старшем дошкольном возрасте, 

установление связей и отношений между числами, дидактические игры и 
упражнения, способствующие овладению счетных навыков. 

20 Счет с помощью различных анализаторов.  1 2 
21 Понятие счета, структурные элементы.  
22 Значение развития количественных представлений в умственном развитии детей.  
23 Особенности развития представлений счета.  
24 Анализ программных требований.  
24 Методика обучения счету с участием различных анализаторов.  
26 Дидактические игры и упражнения на освоения счета с помощью анализаторов 
27 Особенности развития числовых представлений. Анализ программных задач.  
28 Методика формирования абстрактности числа, в среднем дошкольном возрасте.  
29 Развитие понятия о числе в старшем дошкольном возрасте.  
30 Дидактические игры и 6упражнения, способствующие закреплению знаний, 

эффективные технологии развития числовых представлений у детей: счетные 
палочки Кюизенера, игра-пособие «Стосчет» Н.8А. Зайцева и др 

31 Осознание неизменности количества. Понятие числа.  1 2 
32 Освоение чисел и цифр. Понятие цифры.  2 2 
33 Особенности восприятия и понимания цифры как знака числа.  
34 Содержание представлений о цифрах.  
35 Методика знакомства с цифрами., знакомство с нулем, изучение числа. 
36 Приемы закрепления знаний о цифрах.  
37 Дидактические игры и упражнения, способствующие закреплению знаний о цифрах. 
38 Порядковый счет. Понятие порядкового счета.  2 2 
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39 Значение развития количественных представлений в умственном развитии детей.  
40 Особенности развития представлений счета.  
41 Анализ программных задач. Методика обучению порядковому счету в средней 

группе.  
42 Совершенствование навыков порядкового счета в старшем дошкольном возрасте.  
43 Дидактические игры и упражнения на овладение счета. 
44 Состав числа из единиц. Понятие числа.  2 2 
45 Значение знаний для успешной подготовки детей к школе. Анализ программных 

задач.  
46 Знакомство с составом числа из единиц детей старшей группы, изучение состава 

числа из единиц детьми подготовительной группы.  
47 Дидактические игры и упражнения, способствующие освоению состава числа из 

единиц. 
48 Состав числа из двух меньших чисел. Понятие числа.  1 2 
49 Значение знаний в подготовке к вычислительной деятельности. 
50  Приемы знакомства с составом числа из 2 меньших чисел.  
51 Дидактические игры и упражнения на изучение состава числа из 2 меньших чисел. 
52 Обучение обратному счету. Понятие счета.  1 1 
53 Взаимообратные отношения между числами, натурального ряда.  

Содержание программы.  
54 Методика обучения счету в обратном порядке.  
55 Дидактические игры и упражнения на освоение изучения связей и отношений между 

числами. 
Практические работы: 11 3 
Разработка игры на образование множества.  
Подбор игр на развитие количественных представлений. 
Разработка игры на развитие количественных отношений. 
Упражнения в демонстрации приемов обучения количественному счету. 
Просмотр и анализ занятия по математике в средней группе. 
Составление плана занятия в средней группе. 
Упражнения в демонстрации приемов обучения порядковому счету. 
Просмотр и анализ занятия по математике в старшей группе. 
Составление плана занятия по математике в старшей группе. 
Зачетный урок «развитие количественных представлений у детей дошкольного возраста». 
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Освоение счета, чисел, цифр.  3 
Тема 4.5.  
Обучение детей 
дошкольного возраста 
вычислительной 
деятельности, решению 
задач 

Содержание учебного материала: 4 2 
1 Виды арифметических задач, используемые в детском саду.  2 
2 Виды задач в работе с дошкольниками: логические, занимательные, арифметические. 
3  Арифметическая задача как математическое понятие.  
4 Особенности освоения вычислений.  
5 Решение арифметических задач для умственного развития детей дошкольного 

возраста.  
6 Анализ программных задач.  
7 Виды арифметических задач, их классификация. 
8 Обучение решению арифметических задач.  2 2 
9 Этапы и последовательность в обучении дошкольников решению задач, работы над 

задачей.  
10 Знакомство со структурой арифметической задачи: выделение условия и вопроса, 

понимание арифметического значения вопроса, наличие числовых данных в условии, 
отличие задачи от рассказа и загадки.  

11 Знакомство с арифметическими действиями сложения и вычитания, их 
формулировка.  

12 Знакомство с записью арифметической задачи с помощью цифр и условных 
обозначений, графически и с помощью моделей.  

13 Обучение приемам вычисления путем присчитывания и отсчитывания чисел 2,3 по 
единице.  

14 Новые подходы к обучению решения арифметических задач 
Практические работы: 2 3 

Просмотр и анализ занятия по информатике в старшей группе.  
Составление арифметических задач. 

Тема 4.6.  
Ознакомление детей 
дошкольного возраста с 
величиной. 

Содержание учебного материала: 3 
1 Ознакомление с величиной детей младшего дошкольного возраста.  2 2 
2 Величина и ее характеристики.  
3 Значение развития у дошкольников представлений о величинах.  
4 Особенности развития представлений о величинах детей младшего дошкольного 

возраста.  
5 Анализ программных задач.  
6 Методика ознакомления с величиной предметов в младшем дошкольном возрасте.  
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7 Дидактические игры и упражнения, способствующие закреплению полученных 
знаний в дидактических играх и упражнениях. 

8 Ознакомление с величиной детей старшего дошкольного возраста.  1 2 
9 Величина, ее характеристики.  

10 Значение развития у дошкольников представлений о величинах.  
11 Особенности развития представлений о величинах детей старшего дошкольного 

возраста.  
12 Программные требования.  
13 Методика ознакомления с величиной предметов в старшем дошкольном возрасте. 

дидактические игры и упражнения, способствующие закреплению полученных 
знаний. 

Практические работы: 2 3 
Освоение детьми размера и массы.  
Просмотр и анализ занятия по математике в подготовительной группе. 

Тема 4.7.  
Обучение измерению 
детей дошкольного 
возраста. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 3 
1 Измерение параметров протяженности условной меркой.  2 2 
2 Содержание понятия «измерение».  
3 Значение развития представлений об измерении и умственном и математическом 

развитии.  
4 Анализ программных задач.  
5 Методика обучения измерению длины с помощью условной мерки.  
6 Правила измерения протяженности.  
7 Совершенствование измерений при решении различных задач, дидактические игры и 

упражнения, способствующие закреплению навыков измерения условной меркой. 
8 Измерение жидких и сыпучих веществ с помощью условной мерки.  1 2 
9 Значение овладения измерением как эффективного средства умственного развития и 

математической подготовки детей к школе.  
 10 Содержание представлений.    

11 Методика формирования представлений об объеме и измерении объема жидких и 
сыпучих веществ. 

12  Правила измерения. дидактические игры и упражнения на формирование 
измерительных умений и навыков. 

Практические работы: 2   
3 Составление плана занятия в подготовительной группе.  

Освоение измерения детьми дошкольного возраста. 
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Тема 4.8. 
Ознакомление с 
формой. 

Содержание учебного материала: 4  
1 Ознакомление детей младшего дошкольного возраста с формой.  1 2 
2 Содержание основных понятий: «форма», «геометрическая фигура».  
3 Значение развития представлений о форме и геометрических фигурах.  
4 Особенности развития представлений о форме и геометрических фигурах.  
5 Программные требования.  
6 Методика знакомства с геометрическими фигурами и формой в младшем 

дошкольном возрасте.  
7 Дидактические игры и упражнения, направленные на освоение формы. 
8 Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с формой.  1 2 
9 Характеристика основных геометрических понятий.  

10 Значение развития представлений о форме и геометрических фигурах. особенности 
развития представлений о форме и геометрических фигурах.  

11 Анализ программных задач.  
12 Методика знакомства с геометрическими фигурами и формой старшими 

дошкольниками.  
13 Дидактические игры и упражнения, способствующие закреплению знаний. 

дидактические средства: логические блоки Дьенеша как одно из средств познания 
свойств геометрических фигур. 

14 Зарисовка геометрических фигур в тетради.  1 2 
15 Значение зарисовки фигур в подготовке детей к школе.  
16 Содержание и последовательность работы.  
17 Использование полученных умений для закрепления математических представлений. 
18 Деление целого на части.  1 2 
19 Значение деления целого на части в умственном развитии. 
20 Методика обучения делению предметов и геометрических фигур на равные части. 

Закрепление представлений через систему дидактических игр. 
Практические работы: 1 3 

Освоение форм предметов и геометрических фигур детьми.   
Тема 4.9.  
Ознакомление со 
временем. 

Содержание учебного материала: 2 
1 Ознакомление со временем.  2 2 
2 Базовые понятия.  
3 Значение развития представлений о времени в умственном развитии детей.  
4 Система мер времени.  
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5 Особенности восприятия времени детьми.  
6 Анализ программных требований.  
7 Методика знакомства со временем в младшем дошкольном возрасте.  
8 Методика знакомства с календарным временем в старшем дошкольном возрасте.  
9 Развитие чувства времени у детей. дидактические игры и упражнения в овладении 

временем. 
Практические работы: 1 3 
Развитие представлений о времени.   

Тема 4.10.  
Ознакомление с 
пространством 

Содержание учебного материала: 2 
1 Ознакомление с пространством.  2 2 
2 Понятие о пространстве и пространственной ориентировке.  
3 Значение развития пространственной ориентировки у детей.  
4 Особенности пространственной ориентировки детей.  
5 Содержание программы.  
6 Методика обучения пространственным представлениям и ориентировкам, 

дидактические игры и упражнения в освоении пространства. 
Практические работы: 1 3 

Совершенствование ориентировок в пространстве.   
Тема 4.11.  
Дидактические основы 
математического 
развития детей в 
разных возрастных 
группах 

Содержание учебного материала: 6 
1 Развивающая среда – источник математического развития.  1 2 
2 Понятие развивающей среды.  
3 Роль развивающей предметно-пространственной среды в становлении интереса к 

освоению простых математических связей и зависимостей, действий сравнения и 
измерения, логических операций.  

4 Принципы построения развивающей среды.  
5 Содержание уголка математики. основные требования к организации игротек для 

детей разного возраста. 
6 Методы математического развития.  1 2 
7 Понятие метода обучения.  
8 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности.  
9 Словесный метод, его приемы.  

10 Наглядный метод.  
11 Ведущая роль практического метода. особая роль игровых приемов обучения. 
12 Обучение – необходимое условие математического развития.  1 2 
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13 Понятие об обучении. 
14  Формы работы по математическому развитию.  
15 Примерная структура традиционных занятий.  
16 Методические требования к проведению занятий. 
17 Требования к современному занятию по математике.  1 2 
18 Цель и структура современного занятия. особенности организации и проведения 

занятие.  
19 Пути создания интереса к занятию по математике.  
20 Комплексные и интегрированные занятия в ДОУ. 
21 Соотношение обучения и самостоятельной деятельности детей (в условиях игротек).  1 2 
22 Блоки взаимодействия педагога с детьми.  
23 Самостоятельная игровая деятельность дошкольника, ее особенности.  
24 Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
25 Соотношение обучения и самостоятельной деятельности детей. 
26 Занимательный материал в обучении математике.  1 2 
27 Значение использования занимательного материала в математическом развитии 

детей.  
28 Многообразие занимательного материала, его классификация.  
29 Место использования занимательного материала в педагогическом процессе. 
Практические работы: 5 3 

Освоение содержания и технологии обучения и развития математических представлений  
Составление плана пробного занятия (в конкретной возрастной группе). 
Просмотр и анализ проведения развлечения математического содержания. 
Составление сценария развлечения. 
Разработка конспекта самостоятельного проведения занятия по математике. 

Тема 4.12.  
Преемственность в 
математическом 
развитии детей 
детского сада и школы 

Содержание учебного материала: 2 
1 Преемственность детского сада и школы в математическом развитии детей.  2 2 
2 Понятие преемственности ДОУ и школы.  
3 Содержание преемственности в математическом развитии детей.  
4 Показатели математической подготовки детей к школе.  
5 Требования школы к математической подготовке детей в ДОУ. 

Тема 4.13.  
Особенности методики 
работы в 

Содержание учебного материала: 2  
1 Особенности методики работы в разновозрастных группах.  2 2 
2 Организация и содержание работы в разновозрастной группе.  
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разновозрастных 
группах 

3 Роль педагога в решении задач математического развития с детьми разного возраста. 

Тема 4.14.  
Современные 
образовательные 
программы 

Содержание учебного материала: 2  
1 Современные образовательные программы.  1 2 
2 Программа – основной документ в работе педагога. разработка и внедрение новых 

программ по дошкольному образованию.  
3 Структура и содержание раздела программ по математическому развитию детей 

дошкольного возраста.  
4 Современные технологии логико-математического развития детей дошкольного 

возраста.  
1 2 

5 Музыкально-дидактические средства развития числовых представлений.  
6 Блоки Дьенеша в развитии в освоении свойств и отношений.  
7 Учебно-познавательные книги и рабочие тетради в математическом развитии. 

Практические работы: 3 3 
Анализ вариативных программ по математическому развитию.  
Диагностика уровня математического развития детей. 
Анализ программы начальной школы. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ:   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и методической литературы (по содержанию курса). – 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ и подготовка к защите. 

42 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Составление словаря математических понятий.  
Анализ фрагментов занятий, предложенных в методической литературе . 
- Разработка плана проведения занятия.  
- Оформление картотеки дидактических игр.  
- Выделение особенностей развития представлений о форме.  
- Оформление схемы «Задачи предматематической подготовки».  
- Подготовка сообщений.  
- Подбор художественного материала, способствующего развитию количественных представлений. 
 - Оформление схем, таблиц, опор.  
- Подготовка к демонстрации приемов работы с детьми. 

 

Учебная практика. 
Виды работ: 
Наблюдение деятельности педагогов – практиков разных возрастных групп 

36  
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Семинар - практикум  по изучению программ  (ИКТ) 
Мастер – класс по организации познавательной деятельности на занятии..  
Деловая игра «Организация и проведение диагностики» 
Производственная практика: 
Виды работ:  
Организация и проведение занятий по разным видам деятельности в детском саду 
Организация индивидуальной коррекционной работы с детьми в детском саду 
Организация и проведение занятий по развитию речи детей  дошкольного возраста. 
Организация индивидуальной работы с детьми по развитию речи. 
Организация совместной деятельности воспитателя с детьми по развитию речевой активности у детей раннего 
возраста. 

72       2-3 

Всего 680  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинета 
теоретических и методических основ дошкольного образования. 
Технические средства обучения: 

- интерактивная доска,  
- видеопроектор. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику: практику наблюдений, учебную и производственную. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1.Теория обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.М. Буслаева [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6347. 
2.Горькова Л.Г. Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников. 
Старшая группа [Электронный ресурс]/ Горькова Л.Г., Жиренко О.Е., Обухова 
Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ВАКО, 2012.— 336 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/26372. 
3.Сироткина Л.С. Логические начала для детей и взрослых [Электронный ресурс]/ 
Сироткина Л.С.— Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский 
федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012.— 144 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23791. 
4.Никитина А.В. Занятия с детьми 5–6 лет по развитию речи и ознакомлению с 
окружающим миром [Электронный ресурс]/ Никитина А.В.— Электрон. 
текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2011.— 176 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19443. 
5.Дошкольник в пространстве детской литературы и детского чтения 
[Электронный ресурс]: сборник материалов III-ей Межвузовской научно-
практической конференции/ С.И. Максимова [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2010.— 168 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26470. 
6.Ермолаева М.Г. Современный урок [Электронный ресурс]: анализ, тенденции, 
возможности. Учебно-методическое пособие/ Ермолаева М.Г.— Электрон. 
текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2011.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26784. 
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Дополнительные источники: 
1.Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература. - М.: Академия. 2012. 
2.Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования 
[Электронный ресурс]: учебник. Направления подготовки бакалавра: 050400.62 – 
«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и педагогика 
дошкольного образования»; 050100.62 – «Педагогическое образование», профиль 
«Дошкольное образование»/ Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, 2013.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32062. 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

В целях реализации компетентностного подхода занятия по ПМ. 03 
Организация занятий по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования организуются с использованием активных и 
интерактивных форм обучения и технологий: проблемной технологии, 
технологии развития критического мышления, кейс-технологии, групповой 
технологии, деловых и ролевых игр. По каждому МДК модуля разрабатываются 
задания для самостоятельной внеаудиторной работы (индивидуальный 
образовательный маршрут) с учетом формирования у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций. Для обучающихся по очной форме обучения 
предусмотрены консультации, которые могут быть организованы индивидуально 
и по группам (100 часов на учебную группу на каждый учебный год).  Освоение 
ПМ. 03  Организация занятий по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования предполагает прохождение 
производственной практики в объеме 250 часов. Практика осуществляется на базе 
ДОУ.  

Освоению ПМ.03 Организация занятий по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования базируется на 
изучение учебных дисциплин «Педагогика, психология, психология общения».  
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессионального модуля ПМ.03 Организация занятий по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования   
должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла. Преподаватели должны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

- Умение ставить  цель в 
соответствие с 
возрастными 
возможностями детей 
- Умение формулировать 
задачи, определять пути и 
средства их реализации 
- Умение использовать 
обобщенные знания при 
составлении конспекта 

- Тест 
«Формулирование 
цели и определение 
путей её 
реализации» 
- Моделирование 
конспекта занятия 
 

2. Проводить занятия с 
детьми дошкольного 
возраста. 

- Умение применять 
полученные знания при 
выполнении 
практического задания 
- Умение выбирать 
наиболее рациональные 
формы организации детей 
- Умение создавать 
условия, способствующие 
успешной реализации 
развивающих задач 

Зачётное занятие 
 

3. Осуществлять 
педагогический контроль, 
оценивать процесс и 
результаты обучения 
дошкольников. 

-Умение диагностировать 
уровень обученности 
детей на основе адекватно 
подобранной методики 
обследования 
- Умение учитывать 
индивидуальные 
особенности развития 
детей 

- Лабораторная 
работа: «Отбор 
методик для 
диагностики 
определённых 
умений 
дошкольника» 
- Составление 
характеристики 
ребёнка-
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дошкольника 
4. Анализировать занятия. - Способность 

осуществлять самоанализ 
занятия 
- Способность 
осуществлять анализ 
занятия коллег 
- Умение оформлять 
материалы 

Письменная работа 
«Сравни свой  
самоанализ  с 
образцом» 
Ролевая  игра 
«Занятие в ДОУ и 
его анализ» 

5. Вести документацию, 
обеспечивающую 
организацию занятий 

- Умение составлять 
календарный план  
- Умение составлять 
открытый конспект 
занятия 

Практические 
занятия: 
1.Составление 
конспекта занятия 
2. Составление 
перспективного 
плана на месяц 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

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

- Умение прогнозировать 
совершенствование своего 
педагогического мастерства 

Эссе «Моя 
педагогическая 
философия» 

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

- Умение выбирать наиболее 
рациональные формы 
организации детей 
- Умение создавать условия, 
способствующие реализации 
задач 

Оценка за 
педагогическу
ю  практику 
Самоанализ 
занятия 

ОК 3  
Оценивать риски и 

- Умение решать 
педагогические ситуации 

Результаты 
домашнего 
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принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

задания: 
«Решение 
педагогических 
ситуаций» 

ОК 4  
Осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

-  Умение работать с научно-
методической литературой 
- Способность представить 
свою работу перед 
аудиторией 

Результаты 
практической 
работы с 
научно-
методической 
литературой 
(реферат, 
составление 
плана 
прочитанного) 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

- Способность  владения  
ИКТ 

Презентация 
«Родительское 
собрание» 

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

 

- Степень  участия  в 
организационно-
методических мероприятиях 

Семинар-
практикум 
«Играем и 
учимся» 

ОК 7  
 Ставить цели, мотивировать 
деятельность 
воспитанников, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса. 

- Высокий уровень 
прохождения практики 

. Оценка  теста 
«Формулирова
ние цели и 
определение 
путей её 
реализации 
(задач)» 
Оценка за 
практику 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 

- Умение заниматься 
самообразованием и 

Оценка за 
лабораторную 
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личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

 

понимать его значение для 
профессионального роста 
педагога 

работу «Отчёт 
по теме 
самообразован
ия» 

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

- Умение работать  в 
соответствие со стандартами  
«нового поколения» 

Оценка за 
участие в 
диспуте «ФГТ 
– радость или 
грусть 
воспитателей 
ДОУ»» 

ОК10  
Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать 
охрану жизни и здоровья 
детей. 

- Знание нормативно-
правовых документов 
дошкольного образования 

Степень 
участия в играе 
«Вопрос – 
ответ» 

ОК11  
Строить профессиональную 
деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых 
норм. 

- Знание  правил охраны 
жизни и здоровья детей 

Инструктаж, 
практикум 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 44.02.01  Дошкольное образование в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Взаимодействие с родителями и 
сотрудниками образовательного учреждения и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
ПК    4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 
организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном 
учреждении. 
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 
корректировать процесс взаимодействия с ними. 
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного 
учреждения, работающих с группой. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании  при реализации программ 
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.  
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
-планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 
-наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей в 
развитии ребенка; 
-определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 
наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 
-взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, 
воспитателями,  музыкальным работником, руководителем физического 
воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками; 
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-руководства работой помощника воспитателя; 
уметь: 
-планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 
-изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения 
родителей и детей в семье; 
-формулировать цели и задачи работы с семьей; 
-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 
(родительские собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать 
родителей к проведению совместных мероприятий; 
-консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 
психического и физического развития ребенка; 
-анализировать процесс и результаты работы с родителями; 
-взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам 
воспитания, обучения и развития дошкольников; 
-руководить работой помощника воспитателя; 
знать:  
-основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению 
к детям; 
-сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 
-основы планирования работы с родителями; 
-задачи и содержание семейного воспитания; 
-особенности современной семьи, ее функция; 
-содержание и формы работы с семьей; 
-особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 
-методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 
-методы изучения особенностей семейного воспитания; 
-должностные обязанности помощника воспитателя; 
-формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального 
общения; 
-с сотрудниками образовательного учреждения, работающими с группой. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

всего –  300 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  264  часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 88 часов; 
производственной практики –   36  часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 
Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 
учреждения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:   
 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 
социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 
проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

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

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 
работающих с группой. 

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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессиональн
ых компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всег
о, 

часо
в 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 4.1 – 4.5 МДК.04.01. Теоретические и 

методические основы 
взаимодействия воспитателя 
с родителями (лицами, их 
замещающими) и 
сотрудниками дошкольной 
образовательной 
организации 

164 110 32 10 54 10   

ПК 4.1 – 4.5 Учебная практика 36      36  
ПК 4.1 – 4.5 Производственная практика  

(по профилю 
специальности), часов  
  

72       72 

 Всего: 272 110 32 10 54 10 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Освоение процесса взаимодействия с родителями и сотрудниками образовательного  
учреждения   

  

МДК 04.01 
Теоретические и 
методические основы 
взаимодействия воспитателя с 
родителями (лицами, их 
замещающими) и 
сотрудниками дошкольной 
образовательной организации 

 164  

Тема 1.1.   
Планирование  
 и анализ работы  
с сотрудниками  
и родителями 

Содержание учебного материала: 18 2 
1. Планирование и анализ работы с родителями. Особенности индивидуальных 

форм взаимодействия с семьей.  
  

2. Анализ и координация деятельности сотрудников ДОУ, работающих с группой 
дошкольников 

3.   Коллективные формы взаимодействия с семьей. Планирование семейных 
досугов, праздников, игр и т. д.    

4. Изучение и анализ разделов комплексных и парциальных программ дошкольного 
образования, связанных с семейным воспитанием 

Практические занятия:   10 3 
Составление плана индивидуальных консультаций, родительских собраний, досугов, 
праздников и т. д 

  

Выполнение анализа особенностей воспитания ребенка в семье в разные возрастные 
периоды 

Тема 1.2. Содержание учебного материала: 30 2 
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Методические основы  
взаимодействия 
воспитателя с родителями 

1.   Принципы взаимодействия ДОУ и семьи: новые подходы к работе с родителями.    
2. Моделирование и организация хода и характера общения с родителями   
3. Сущность и своеобразие процесса воспитания. Работа с родителями по 

социализации детей  
 

4. Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и дошкольного 
учреждения. 

 

5. Особенности взаимодействия с некоторыми типами семей.     
6. Социально психологическая помощь и поддержка семей. Методы оказания 

психолого-педагогической помощи семье 
 

7. Содержание и формы работы с семьей, методы оказания психолого-
педагогической помощи семье. 

 

8. Особенности домашнего воспитания на основе гендерных различий.       
9. Работа по решению проблем детско-родительских отношений.      
10. Организация и проведение психолого-педагогической работы с родителями: 

эмоциональная характеристика внутрисемейных отношений, психологическая 
готовность к материнству и отцовству.                                                                                                                                        

 

Практические занятия:  18 3 
Разработка консультации для родителей.   
Разработка конспекта родительского собрания. 
Изучение и выполнение анализа диагностики детско-родительских отношений. 

Тема 1.3. 
 Методические основы  
взаимодействия 
воспитателя с 
сотрудниками ДОУ  

Содержание учебного материала: 20 2 
1. 
 

Формы взаимодействия и организации профессионального общения воспитателя 
с сотрудниками ДОУ.  

  

2. 
 

Методы и  приемы взаимодействия и организации профессионального общения 
воспитателя с сотрудниками ДОУ.  

3.   Должностные обязанности помощника воспитателя.    
4.   Пути повышения педагогической культуры сотрудников. 

Практические занятия:  4 3 
 Составление выступления на педагогическом совете.     

Самостоятельная работа при изучении МДК 04.01: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Работа с базами данных, 
библиотечным фондом, информационными ресурсами сети Интернет. Выполнение типовых контрольно-оценочных 
заданий. 

54  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Составление педагогических рекомендаций для родителей на заданную тему.  
Конструирование программы совместной деятельности с родителями на основе современных методических приемов 
и средств воспитания детей.  
Составление библиотечки современных родителей.  
Разработать план проведения консультаций по вопросам семейного воспитания.  
Разработка предложений для улучшения педагогического просвещения родителей.  
Диагностика уровня коммуникабельности воспитателя в процессе взаимодействия с родителями и сотрудниками 
ДОУ.  
Разработка модели круглых столов и педагогических конференций по вопросам взаимодействия с родителями.  
Составление «Копилки педагогического мастерства» по методам и приемам взаимодействия с родителями.  
Составить конспект консультации для родителей.  
Составить конспект родительского собрания. 
Подобрать деловую игру для педагогов.  
Разработка модели педагогических конференций по вопросам  
взаимодействия с  сотрудниками образовательного учреждения.  
Составление «Копилки педагогического мастерства» по методам и приемам взаимодействия с  сотрудниками ДОУ.  
Раздел 2.Освоение процесса взаимодействия с родителями и сотрудниками образовательного учреждения   
МДК.04.02.  
Теоретические основы 
семейного воспитания 

   

Тема 2.1. 
Семейная педагогика в 
системе 
педагогических наук 

   
Содержание учебного материала:  2 1 

1. 
 

Семейная педагогика как наука. 
Цели, принципы, методы, содержание  семейного воспитания.  
Отличие семейного воспитания от общественного.  
Субъекты семейного воспитания и особенности их взаимосвязи.  
Связь семейной педагогики с другими науками 

1 
 
 

 

 

2. История развития семейной педагогики. 
Идеи семейного воспитания в народной педагогике.  
Религиозные представления о семейном воспитании.  
Тема семьи  в древнерусских литературно-художественнаых памятниках: «Поучение 
к детям»,«Пчела», «Прологи», «Златоуст», «Домострой»  и др. Вклад в развитие 
семейной педагогики  Епифания Словинецкого и Симеона Полоцкого.  Анализ 
семейного воспитания в работах А.Н.Радищева, Н.И.Новикова, В.Г.Белинского, 

1 1 
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А.И.Герцена, Н.И.Пирогова, Н.А.Добролюбова. Теория семейного воспитания в 19-
20 веках. Кризис воспитательного института семьи в 20 веке.  

 Практические занятия: 4  
 Конспектирование. Основные права ребёнка, закреплённые в « Конвенции о правах». 2  

Разработка  схемы общих и различных признаков общественного и семейного воспитания. 
Разработка схемы  источников семейной педагогики как самостоятельной отрасли 

педагогических знаний. 

2 

Тема 2.2. 
Современная семья и 
тенденции ее развития 

 

Содержание учебного материала: 4 
1 История развития семьи. 

Понятие семьи как социального института. Брак как система отношений. Половые 
отношения в первобытном человеческом стаде. Парный брак и  начало 11омашнее- 
семейного воспитания. Переход к семье на Руси.  Моногамия  и стабилизация 
брачно-семейных отношений.  

2 
 

2 

2 Особенности современной семьи, тенденции её развития. 
Типы современных семей. Гражданский брак. Тенденции развития современной 
семьи. 

1 

3 Функции семьи. 
Подходы  к классификации функций семьи. Характеристика функций. 
Количественные и качественные отклонения в воспроизводстве населения. 

1 

Практические занятия: 4 3 
Семейный кодекс Российской Федерации. 2  
Доказательство взаимосвязи отдельных функций семьи. 2 

Тема 2.3. 
Воспитательный 
потенциал семьи 

Содержание учебного материала: 4 
1 Роль семьи в формировании личности ребенка 

Факторы, обеспечивающие действенность, силу, стойкость семейного воспитания. 
2 

2 Характеристика воспитательного потенциала семьи. 
Социально-культурный, социально-экономический, технико-гигиенический и 
демографический  факторы, характеризующие жизнедеятельность 
семьи.(А.В.Мудрик). Микроклимат семьи. Зависимость качества домашнего 
воспитания детей от уровня образования (профессиональной квалификации) 
родителей. 

2 

Практические занятия: 10 
 Продолжить правила для родителей «Как вести себя с единственным ребенком»: 
Заботиться и опекать, но не до безрассудства. Хвалить за то, что выполнил, приложив 

2 3 
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усилия.  
Количество детей в семье. Воспитание близнецов. 2  
Дети без родителей. Дети в приемной семье. 2 

 Разработка  текста консультации для родителей по книге  Г.Т. Хоментаускас «Семья 
глазами ребенка» (М., 1989) на одну из следующих тем:  
-Как готовить ребенка к появлению в семье малыша.  
-Тактика формирования положительных взаимоотношений между старшим и младшим 
детьми.  

2 3 

 Дискуссия   «Взгляды А.С.Макаренко на семейное воспитание ( по «Книге для родителей») 2 2 
Тема 2.4. 
Психолого-
педагогические основы 
семейного воспитания 
дошкольников. 

Содержание учебного материала: 6 
1 Принципы семейного воспитания. 

 Характеристика основных принципов воспитания в семье: принцип 
целенаправленности, научности, гуманизма, уважения к личности ребенка. 
Планомерности, последовательности, непрерывности, комплексности и 
систематичности, согласованности в воспитании. 

2 2 

2 Методы реализации механизмов социализации ребенка в условиях семейного 
воспитания. 
Пути освоения  ребенком механизмов подкрепления, индентификации, понимания.  
Психолого-педагогическое влияние родительского дома как среды воспитания 
ребенка. 

2 2 

3 Роль отца и матери в воспитании детей. 1 2 
4 Требования в воспитании. Авторитет родителей  1 2 

Практические занятия 4 3 
Разработка  таблицы  «Типологии мам и пап»  (на основе самостоятельного изучения 
литературы) 

2  

Бабушка и дедушка в семейном воспитании. Традиции в воспитании. 2  
Тема 2.5. 
Психолого-
педагогические основы 
взаимодействия семьи 
и дошкольного 
учреждения. 
 

Содержание учебного материала: 8  
1 Новая философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 2 2 
2 Признание приоритета семейного воспитания, Новые отношения ДОУ и семьи: 

сотрудничество и взаимодействие. Открытость детского сада. 
3 Особенности взаимодействия ДОУ с современными родителями и некоторыми 

типами семей. 
2 
2 
1 
1 

 
 

3 
 

4 Направления работы с семьями дошкольников. 
5 Коллективные формы работы. 
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6 Индивидуальная работа с каждой отдельной семьёй.   
7 Практические занятия 8 
8 Планирование работы с родителями дошкольников. 

Составление плана работы с родителями детей старшего дошкольного возраста по 
проблеме «Подготовка детей к школе». 

2 3 

9 Педагогическое просвещение родителей. 
Разработка консультаций для родителей. Составление памяток, рекомендаций для 
уголка родителей. 

2 3 

10 Диагностическая работа  по изучению семьи. 2 3 
11 Разработка конспекта родительского собрания 2 3 

Самостоятельная работа при изучении МДК 04. 01 ПМ 04.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Работа с базами данных, 
библиотечным фондом, информационными ресурсами сети Интернет. Выполнение типовых контрольно-оценочных 
заданий. 

27  

Примерная тематика самостоятельной работы: 
Типологии мам и пап в современной литературе. Знакомство с книгой «Неврозы у детей и подростков» (Л.,1988), 
А.Я.Варга и др. . Краткое конспектирование основных положений. Подготовка к выступлению с сообщением. 
Знакомство с книгами А.В. Петровского  Дети и тактика семейного воспитания. – (М.,1981).  И Масару Ибуки. «После 
трех лет уже поздно».  (М., 1992. ).Составление резюме. Подготовка к выступлению с сообщением «Бабушка и 
дедушка в семейном воспитании». 
Помощь семье в Законе Закон Российской Федерации «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» . 
Краткое конспектирование основных положений. 
Знакомство с книгой А.С.Макаренко «Книга для родителей». Краткое конспектирование основных положений. 
Знакомство  с книгой Г.Т. Хоментаускас «Семья глазами ребенка» (М., 1989). Краткое конспектирование основных 
положений.  
Проектирование рекомендаций для родителей  о воспитании близнецов в группе детского сада. 
Федеральная программа планирования семьи. 
Изучение  по работе  П.Ф.Лесгафта «Семейное воспитания ребенка и его значение» (М.,1991) принципов семейного 
воспитания. Выделение  принципов, которые  можно порекомендовать современным родителям. 
Подборка  пословиц о семье, домашнем воспитании,   доступных пониманию старших дошкольников. Моделирование  
педагогической ситуации (беседа с детьми, игры на бытовую тематику, показ инсценировки, рассматривание 
иллюстративного материала, чтение художественного произведения и т.д.), в которой целесообразно использовать 
соответствующую пословицу. 

  

Раздел 3. Изучение работы дошкольного образовательного учреждения  с семьей   
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МДК 04.03. 
Практикум  по работе  
дошкольного   
образовательного 
учреждения  с семьей 

   

Тема 3.1. 
Психолого-
педагогические основы 
взаимодействия ДОУ  и 
семьи 

Содержание  учебного материала: 4 2 
1 Воспитание ребенка в двух социальных системах – детском саду и семье,   их 

достоинства и недостатки.  Единя программа  воспитания и развития ребенка в ДОУ  
и в семье.  

 

2 Необходимость взаимосвязи  дошкольного образовательного учреждения и семьи 1 
3 Роль общественности в оказании педагогической помощи семье (конец 19 – начало 

20 века) 
1 

4 Взаимодействие ДОУ и семьи  на современном этапе. 1 
Тема 3.2. 
Современные  подходы 
взаимодействия ДОУ с 
родителями. 

Содержание учебного материала: 6  2 
1. 
 
 

Условия   эффективности взаимодействия  дошкольных образовательных 
учреждений  и семьи: создание условий для благоприятного климата взаимодействия 
с родителями; установление доверительных и партнерских отношений с родителями.  

  

  2. 
 

Новые подходы  к работе с родителями: направления совместной деятельности. 
Вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

  3 Новое направление деятельности ДОУ: маркетинг и реклама 
4. 

 
Профессиональная компетентность педагога  с родителями.  Формирование 
педагогической культуры родителей. 

  5 
 

Типичные недостатки  и трудности общения    педагогов   ДОУ   в общении   с 
родителями воспитанников 

6 Общие рекомендации по взаимодействию  педагога с родителями детей дошкольного 
возраста. 

Практические занятия: 10 2 
Составление психолого–педагогической характеристики конкретной семьи.   
Диагностика    общения    педагогов   ДОУ     с родителями воспитанников 
Средства формирования  педагогической культуры родителей. 
Разработка   памятки взаимодействия педагога с родителями воспитанников. 
Разработка рекомендаций по взаимодействию педагога с родителями детей дошкольного 
возраста. 

Тема 3.3. Содержание учебного материала: 10 2 
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Формы и методы 
работы  ДОУс семьей 
 

1. 
 

Индивидуальные формы       взаимодействия дошкольного образовательного 
учреждения с семьей в течение года (индивидуальные беседы)   

  

2. 
 

 

Коллективные взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей  
(занятия с участием родителей; выставки детских работ, изготовленных вместе с 
родителями; совместные экскурсии; родительские собрания;работа с родительским 
комитетом группы; тренинги;  беседы с детьми и родителями;и др.)  

3. Формы сотрудничества с родителями в адаптационный  период. 
4. Новые формы дошкольного образования: работа с неорганизованными детьми 2-3 

 5. Методы работы с семьёй по оказанию ей педагогической помощи 
Практические занятия: 10 
Разработка консультаций для родителей  по вопросам воспитания детей дошкольного 
возраста.  

 

Разработка коллективной формы  работы  с родителями  ребенка  
Составление памяток, рекомендаций для родителей  
Разработка родительского собрания. 
Разработка плана работы с неорганизованными детьми 

Тема 3.4. 
Планирование работы 
ДОУ с родителями 
 

Содержание учебного материала: 4 2-3 
1. Методы  и методики изучение семьи.  Планирование работы с родителями детей 

младшего дошкольного возраста. 
  

2.  Планирование работы с родителями детей  среднего  дошкольного возраста 
   3 Планирование работы с родителями детей старшего дошкольного возраста 

4 Планирование работы с родителями детей подготовительной группы. Подготовка 
детей к школе. 

Практические занятия: 10 2 

Подбор диагностического материала    
Разработка  плана работы с родителями детей младшего   дошкольного возраста.  
Разработка плана работы с родителями детей  среднего   дошкольного возраста.  
Разработка плана работы с родителями детей  старшего    дошкольного возраста.  
Разработка плана работы с родителями детей старшего дошкольного возраста по проблеме 
«Подготовка детей к школе».   

 

Самостоятельная работа по МДК 04.03 
Проработка конспектов по темам занятий.  
Подготовка к семинарским и практическим занятиям. 
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История вопроса взаимосвязи  дошкольного образовательного учреждения и семьи 
Реферат  на тему «Взаимодействие ДОУ и семьи  на современном этапе»  
Реферат  на тему: «Новые подходы  к работе с родителями» 
Разработка рекомендаций  по взаимодействию  педагога с родителями детей дошкольного 
возраста. 
Составление памяток и рекомендаций для родителей.  
Диагностика детско-родительских отношений. 
Разработка рекомендаций по подготовке детей к школе. 

Итоговая аттестация в форме: Дифференцированный зачет 2  
Итого: 110 2 
Самостоятельная работа 52  
Итого по МДК 162 
 Учебная и  
производственная практика 
Виды работ: 
Изучение системы планирования работы воспитателя с семьей в ДОО в разных возрастных группах (основные   задачи и 
направления  работы с родителями,  соответствие целей и задач  требованиям программы, использование  традиционных и 
нетрадиционных форм работы с родителями). 
Изучение опыта работы воспитателя по привлечению родителей воспитанников к организации и проведению мероприятий в 
возрастной группе и в ДОО. 
Организация профессионального взаимодействия с сотрудниками ДОО. 
 Анализ нормативных документов регламентирующих деятельность сотрудников ДОО (Правила внутреннего распорядка ДОО, 
трудовой договор, должностные инструкции, и др.). 
Наблюдение взаимодействия воспитателя с сотрудниками ДОО. 
Наблюдение руководства воспитателем работой помощника воспитателя 
Разработка модели взаимодействия воспитателя  с сотрудниками ДОО. 
Планирование и проведение диагностической  работы с детьми и родителями по проблемам семейного воспитания, изучения 
семьи, их образовательных запросов, детско-родительских отношений. 
Планирование работы с родителями (лицами, их заменяющими), определение целей и задач работы с семьей по результатам 
диагностики. 
Организация и проведение разнообразных форм работы с семьи (привлечение родителей к проведению совместных 
мероприятий). 
Консультирование родителей по результатам диагностики.  
Анализ информационных стендов для родителей в соответствии с требованиями, а также на предмет реализации взаимодействия 
сотрудников образовательного учреждения. 
Изготовление наглядной агитации для родителей.  
Подбор библиотеки семейного чтения (методическая литература и статьи из периодических изданий по вопросам семейного 

36 
72 

2 
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воспитания). 
Технология подготовки и проведения родительского собрания 
Наблюдение и анализ различных форм взаимодействия с родителями в ДОО. 
Составление конспекта проведения  родительского собрания в разных возрастных группах.  
Аналитическая работа 
Курсовой проект 10  
Всего: 270  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
педагогики и психологии,  лабораторий информатики и информационно-
коммуникационных технологий, дошкольного образования. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: проектор, 
экран, компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 
Интернет, учебная и методическая литература по ПМ. 04 Взаимодействие с 
родителями и сотрудниками образовательного учреждения.   
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы по ПМ. 04 Взаимодействие с родителями и 
сотрудниками образовательного учреждения 
 

Основные источники: 
1.Взаимодействие детского сада и семьи в социальном развитии ребенка 
[Электронный ресурс]: сборник научных трудов/ С.А. Козлова [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический 
университет, 2012.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26457. 
2.Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Карцева Л.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 224 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10956. 
3.Авдулова Т.П. Личностная и коммуникативная компетентности современного 
дошкольника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Авдулова Т.П., Хузеева 
Г.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 138 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/23997. 
4.Савинов Л.И. Социальная работа с детьми в семьях разведенных родителей 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Савинов Л.И., Камышова Е.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 260 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24814. 
5.Коробкова В.В. Воспитательный потенциал современной семьи. Структурно-
компонентный анализ и диагностика [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие/ Коробкова В.В., Метлякова Л.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
2012.— 165 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32030. 
6.Взаимодействие детского сада и семьи в социальном развитии ребенка 
[Электронный ресурс]: сборник научных трудов/ С.А. Козлова [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический 
университет, 2013. — 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26457. 
7.Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи и 
семейного воспитания в современном мире [Электронный ресурс]/ В.А. Абабков 
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[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН, 2013.— 
960 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32152. 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

В целях реализации компетентностного подхода занятия по ПМ. 04 
Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 
организуются с использованием активных и интерактивных форм обучения и 
технологий: проблемной технологии, технологии развития критического 
мышления, кейс-технологии, групповой технологии, деловых и ролевых игр. По 
каждому МДК модуля разрабатываются задания для самостоятельной 
внеаудиторной работы (индивидуальный образовательный маршрут) с учетом 
формирования у обучающихся общих и профессиональных компетенций. Для 
обучающихся по очной форме обучения предусмотрены консультации, которые 
могут быть организованы индивидуально и по группам (100 часов на учебную 
группу на каждый учебный год).  Освоение ПМ. 04  Взаимодействие с 
родителями и сотрудниками образовательного учреждения предполагает 
прохождение производственной практики в объеме 18 часов. Практика 
осуществляется на базе ДОУ.  

Освоению ПМ. 04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 
образовательного учреждения предшествует изучение учебных дисциплин 
Педагогика, психология, психология общения.  
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация профессионального модуля Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 
для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
цикла. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

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

Планирование цели, задач 
работы с родителями, 
проектирование плана 
работы ДОУ с семьей.  

Дифференцирован
ный зачет, 
решение 
ситуационных 
задач, защита 
проектов, 
экспертная оценка 
прохождения 
производственной 
практики, отзывы 
родителей, 
сотрудников 
ДОУ. 

ПК 4.2.Проводить 
индивидуальные 
консультации по вопросам 
семейного воспитания, 
социального, психического и 
физического развития 
ребенка. 

Демонстрация умения 
оказывать  
консультационной помощи 
по вопросам семейного 
воспитания, социального, 
психического и физического 
развития ребенка.  

ПК 4.3.Проводить 
родительские собрания, 
привлекать родителей к 
организации и проведению 
мероприятий в группе и в 
образовательном 
учреждении. 

Планирование и проведение 
родительских собраний, 
проведение мероприятий в 
группе с участием 
родителей. 

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

Составление аналитических 
документов по результатам 
работы с родителями, 
нахождение путей 
корректировки процесса 
взаимодействия с ними.  

ПК 4.5.Координировать 
деятельность сотрудников 
образовательного учреждения, 
работающих с группой. 

Демонстрация умения 
координировать деятельность 
сотрудников образовательного 
учреждения, работающих с 
группой.  

  
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 



21 
 

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

- Умение 
прогнозировать 
совершенствование 
своего педагогического 
мастерства 

Эссе «Моя 
педагогическая 
философия» 

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

- Умение выбирать 
наиболее рациональные 
формы организации 
детей 
- Умение создавать 
условия, 
способствующие 
реализации задач 

Оценка за 
педагогическую  
практику 
Самоанализ занятия 

ОК 3  
Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

- Умение решать 
педагогические 
ситуации 

Результаты домашнего 
задания: «Решение 
педагогических 
ситуаций» 

ОК 4  
Осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, 
необходимой для постановки 
и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

-  Умение работать с 
научно-методической 
литературой 
- Способность 
представить свою 
работу перед 
аудиторией 

Результаты 
практической работы с 
научно-методической 
литературой 
(реферат, составление 
плана прочитанного) 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

- Способность  
владения  ИКТ 

Презентация 
«Родительское 
собрание» 

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

 

- Степень  участия  в 
организационно-
методических 
мероприятиях 

Семинар-практикум 
«Играем и учимся» 

ОК 7  - Высокий уровень . Оценка  теста 
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 Ставить цели, мотивировать 
деятельность воспитанников, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса. 

прохождения практики «Формулирование цели 
и определение путей её 
реализации (задач)» 
Оценка за практику 

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

- Умение заниматься 
самообразованием и 
понимать его значение 
для профессионального 
роста педагога 

Оценка за 
лабораторную работу 
«Отчёт по теме 
самообразования» 

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

- Умение работать  в 
соответствие со 
стандартами  «нового 
поколения» 

Оценка за участие в 
диспуте «ФГТ – 
радость или грусть 
воспитателей ДОУ»» 

ОК10  
Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать 
охрану жизни и здоровья 
детей. 

- Знание нормативно-
правовых документов 
дошкольного 
образования 

Степень участия в 
играе «Вопрос – ответ» 

ОК11  
Строить профессиональную 
деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых 
норм. 

- Знание  правил 
охраны жизни и 
здоровья детей 

Инструктаж, 
практикум 
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1 Паспорт программы профессионального модуля                                      

ПМ.05  Методическое обеспечение образовательного процесса 
 
1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Методическое 
обеспечение образовательного процесса и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы 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. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
-анализа  разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, 
учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных; 
-участия в создании предметно-развивающей среды; 
-изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 
дошкольного образования; 
-оформления портфолио педагогических достижений; 
-презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 
-участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 
-анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 
-определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при 
планировании дошкольного образования  воспитанников; 
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-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 предметно-
развивающей среды; 
-источники, способы обобщения, представления и распространения 
педагогического опыта; 
-логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 
реферированию, конспектированию; 
-основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.  
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля 
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Всего – 200 часов, в том числе: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 164 часов, включая: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 110 часов; 
самостоятельная работа обучающегося – 54 часа; 
учебная практика – 36 часов. 
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 2 Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: Методическое 
обеспечение образовательного процесса, в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы 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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3 Структура и содержание профессионального модуля ПМ.05.Методическое обеспечение образовательного 
процесса 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка 

и 
практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна
я работа 

обучающегося 
Учебная

, 
часов 

Производстве
нная 

(по профилю 
специальност

и), 
часов 

 

Всег
о, 

часо
в 

в т.ч. 
лабораторны
е работы и 

практически
е занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего
, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-11 
ПК 5.1-5.5 

МДК.05.01 Теоретические и 
прикладные аспекты методиче-
ской работы воспитателя детей 
дошкольного возраста 

164 110 32 10 54 10 36  

ОК 1-11 
ПК 5.1-5.5 Учебная практика  36  36  

 Всего: 200 110 32 10 54 10  36  
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3.2. Содержание  обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, практические работы и 
самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК.05.01. 
Теоретические и 
прикладные аспекты 
методической работы  
воспитателя детей 
дошкольного возраста 

 164 1 

Раздел 1. Методическая работа воспитателя 52  
Введение 
 

Содержание учебного материала: 4 2 
1 Краткая характеристика модуля.    
2 Цель и задачи модуля «Методическое обеспечение образовательного процесса», его 

роль в формировании у студентов профессиональных компетенций. 
3 Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при изучении 

модуля. 
Тема 1.1. 
Теоретические основы 
методической работы 
воспитателя детей 
дошкольного возраста 

Содержание учебного материала: 6 2 
1 Теоретические аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста. 
  

2 Сущность, цели, задачи методической работы. 
3 Направления и содержание методической деятельности. 
4 Функции методической работы. 
5 Формы и содержание методической работы воспитателя. 
6 Самообразование, повышение профессиональной квалификации. 

 Аттестация педагогов как условие развития профессиональной компетентности. 
Тема 1.2. Содержание учебного материала: 4 2 
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Концептуальные 
основы и содержание 
примерных и 
вариативных 
программ 
дошкольного 
образования 

1 Современные тенденции обновления дошкольного образования.    
2 Переход к вариативности обеспечения работы дошкольных учреждений. 
3 Концептуальные основы современных программ дошкольного образования. 
4 Организация воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образовании с 

учетом специфики вариативных программ. 
Практические занятия: 2 3 
Анализ примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования   

Тема 1.3. 
Теоретические основы 
планирования 
педагогического 
процесса в 
дошкольном 
образовании 

Содержание учебного материала: 4 2 
1 Педагогический процесс в дошкольном учреждении.    
2 Организация педагогического процесса. 
3 Методика планирования и разработки рабочей программы образовательного 

учреждения. 
4 Разработка рабочей программы возрастной группы. 
5 Разработка планов воспитательно-образовательной работы с учетом особенностей 

возраста, группы, отдельных воспитанников. 
Практические занятия: 4 3 
Разработка алгоритма организации педагогического процесса   
Разработка модели рабочей программы ДОУ с учетом особенностей возраста, группы, 
отдельных воспитанников. 
Разработка учебно-тематических планов работы воспитателя, взаимоанализ. 
Составление плана воспитательно-образовательной работы в разных возрастных группах, 
определение целей, задач, содержания, форм и методов, средств дошкольного образования 
воспитанников. 

Тема 1.4. 
Особенности 
современных 
подходов и 
педагогических 
технологий 
дошкольного 
образования  

Содержание учебного материала: 6 2 

1 Современные подходы и педагогические технологии в дошкольном образовании.   
2 Особенности современных подходов к дошкольному образованию. 
3 Инновационная деятельность в дошкольном учреждении. 
4 Педагогические технологии в дошкольном образовании. 

Практические занятия: 2 3 
Анализ, адаптация имеющихся методических разработок.   
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Разработка конспектов занятий, мероприятий с использованием разных педагогических 
технологий (определение педагогических проблем методического характера, нахождение 
способов их решения, выбор наиболее эффективных технологий с учетом вида 
образовательного учреждения и особенностей возраста воспитанников). 

Тема 1.5. 
Педагогические, 
гигиенические, 
специальные 
требования к 
созданию предметно-
развивающей среды 

Содержание учебного материала: 4 2 
1 Теоретические основы создания предметно-развивающей среды в детском саду.    
2 Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды в дошкольном учреждении.  
3 Основные элементы предметной среды.  
4 Нормативные документы, регламентирующие отбор оборудования и учебно-

методических материалов для оснащения предметно-развивающей среды. 
5 Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ. 

Практические занятия: 2 3 
Разработка эскизов предметно-развивающей среды дошкольного учреждения, 
соответствующей возрасту, целям и задачам дошкольного образования. 

  

Тема 1.6. 
Обобщение, 
представление и 
распространение 
педагогического 
опыта 

Содержание учебного материала: 6 2 
1 Понятие о педагогическом опыте.    
2 Источники, способы обобщения педагогического опыта. 
3 Основные формы и методы выявления и изучения передового педагогического 

опыта. 
4 Представление и распространения педагогического опыта. 

Практические занятия: 2 3 
Оформление результатов работы по обобщению и распространению опыта работы.    
Определение путей самосовершенствования педагогического мастерства. 

Тема 1.7. 
Основы организации 
опытно-
экспериментальной 
работы в сфере 

Содержание учебного материала: 6 2 
1 Особенности организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.   
2  Различные виды исследовательской работы. 
3 Педагогический эксперимент: выбор критериев и показателей эффективности 

исследовательской деятельности, этапы проведения, анализ и оценка результатов.  
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образования 4 Методы исследования психолого-педагогических проблем: наблюдение, 
эксперимент, метод опроса, тестирование, изучение передового педагогического 
опыта, изучение литературы. 

5 Логика подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 
конспектированию. 

6 Педагогический проект как форма организации исследовательской деятельности. 
7  Этапы работы над проектом: диагностика, целеполагание, поиск информации, 

разработка и оформление проекта, защита проекта, реализация на практике, 
рефлексия. 

8 Организация проектной деятельности дошкольников. 
Практические занятия: 2 3 
Подготовка и оформление отчета, реферата, конспекта. 
Оформление, представление результатов исследований и проектной работы. 

  

Раздел 2.Учебно-методическая документация 46  
Тема 2.1.  
Нормативно- 
методическое 
обеспечение 
начального 
общего образования 
 

Содержание учебного материала: 16 2 
1. Государственный образовательный стандарт и его функции ФГОС начального 

общего образования как совокупность требований, обязательных при реализации 
программы начального общего образования. Структура стандарта, его особенности 

4  

2. Концептуальные основы и содержание примерных программ начального общего 
образования 

4 

3. Концептуальные основы и содержание вариативных программ начального общего 
образования 

4 

4. Учебно-методические комплекты для начальной школы 4 
Практические занятия:  7 3 
Анализ ФГОС начального общего образования. 1  
Анализ примерных программ начального общего образования. 2 
Анализ вариативных программ начального общего образования. 2 
Анализ учебно-методических комплектов по предметам. 2 

Тема 2.1. 
Методика 
планирования и 
разработки рабочей 

Содержание учебного материала: 12 2 
1. Методика планирования и разработки рабочей программы. 8  
2. Требования к оформлению соответствующей документации. 4 

Практические занятия: 11 3 
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программы, 
требования к 
оформлению 
соответствующей 
документации 

Анализ методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса совместно с 
руководителем. 

1  

Разработка методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса в  
команде коллег и социальными партнёрами. 

1 2 

Оформление рабочей программы. в соответствии требованиями  
Разработка календарно-тематического плана. 

1 

Анализ и разработка учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-
тематических планов) на основе примерных и вариативных. 
Анализ методической работы воспитателя детей дошкольного возраста. 
Анализ целей, задач, содержания, форм, методов и средств при  планировании 
педагогического процесса в дошкольном учреждении. 

2 

Анализ методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса совместно с 
руководителем в образовательном учреждении. 

1 

Разработка примерного плана методической работы.   1 
Разработка программы по учебной дисциплине на основе образовательных стандартов и 
примерных программ начального общего образования с учётом вида образовательного 
учреждения, особенностей класса и отдельных обучающихся. 

2 

Проектирование урока в начальной школе с использованием различных образовательных 
технологий. 

2 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет 2 
Курсовой  проект  по ПМ.05 
Темы курсовых проектов: 
1. Определение целей и задач как главное условие планирования и организации проектной деятельности в ДОУ. 
2. Индивидуальные консультации для родителей по вопросам создания в семье развивающей среды для ребенка. 
3. Портфолио воспитателя как средство учета профессионального роста.  
4. Методика организации совместной проектной деятельности родителей и детей. 
5. Создание предметно-развивающей среды как одна из задач организации педагогического процесса. 
6 Предметно-развивающая среда как средство всестороннего развития личности дошкольника. 
7. Современных подходов и педагогических технологии в области физического развития дошкольников. 
8. Современных подходов и педагогических технологии в области нравственного развития дошкольников. 
9. Современных подходов и педагогических технологии в области эстетического развития дошкольников. 
10. Современных подходов и педагогических технологии в области трудового развития дошкольников. 
11. Современных подходов и педагогических технологии в области умственного развития дошкольников. 

10 2 
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Самостоятельная работа при изучении МДК.05.01.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Работа с базами данных, 
библиотечным фондом, информационными ресурсами сети Интернет. Выполнение типовых контрольно-оценочных 
заданий. 

54  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Современные требования к воспитателю дошкольного образовательного учреждения (сообщение). 
Коллективные формы методической работы (конспект). 
Сообщение по теме «История создания программ». 
Составление таблицы «Комплексные и парциальные программы». 
Письменная информация «Опыт работы ДОУ по вариативным образовательным программам». 
Подготовка реферата «Зарубежный опыт дошкольного образования». 
Презентация (проект) «Предметно-развивающая среда дошкольного учреждения»  
Составление таблицы по теме «Современные технологии в дошкольном образовании». 
Подготовка буклета «Педагогический опыт в дошкольном образовании » 
Подбор материала «Современные методики исследования». 
Составление списка психолого-методической литературы по основам методической работы в ДОУ. 
Подготовка презентации «Методические рекомендации по разработке программ и календарно-тематических планов»  
Создание буклета: « Примерные и вариативных программы дошкольного образования» 
Фоторепортаж: « Методический кабинет в ДОУ» 
Планирование методической работы с учётом возраста, группы и отдельных воспитанников. 

2 

Учебная практика 
Виды работ: 
анализ учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе примерных и 
вариативных; 
разработка учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе 
примерных и вариативных; 
моделирование и участие в создании предметно-развивающей среды; 
изучение и анализ педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного образования; 
оформление портфолио педагогических достижений; 
презентация педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 
участие в исследовательской и проектной деятельности: подбор диагностических методик, заполнение карт, 
проведение исследования, анализ результатов учебно-исследовательской деятельности. 

36 2 
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Знакомство с планами методической работы школы и учителей начальных классов 
Изучение учебных планов, учебных программ, учебно-методических комплектов действующих в МОУ начального 
общего образования 
Знакомство, изучение и анализ календарно-тематических планов учителей начальных классов 
Изучение и анализ планов воспитательной работы учителей начальных классов 
Изучение и анализ планов внеурочной работы по предметам 
Наблюдение и анализ уроков в начальной школе с использованием различных образовательных технологий 
Участие в создании предметно-развивающей среды учебного кабинета начальных классов 
Знакомство с методической работой учителей МОУ начального общего образования  
Наблюдение и анализ форм воспитательной работы в начальных классах 
Составление и защита отчёта по практике по выбранной форме 
Подготовка и оформление педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений 
Участие в исследовательской и проектной деятельности в области образования 
Систематизация и оценка педагогического опыта и образовательных технологий в области начального общего 
образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов 
ВСЕГО 200  
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 4 Условия реализации программы модуля 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
теоретических и методических основ дошкольного образования, методический 
кабинет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов: комплекты 
столов и стульев. 
Технические средства обучения: компьютер, мультимедиа проектор. 
Реализация программы модуля предполагает производственную практику. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1.Быкова И.С. Нарушения психического развития в детском возрасте 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Быкова И.С., Краснощекова И.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская государственная 
медицинская академия, 2013.— 162 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21830. 
2.Белопольская Н.Л. Когитоша. Комплект психодиагностических методик для 
детей дошкольного возраста с 4 до 6 лет с приложением для исследования детей 
от 3 лет [Электронный ресурс]: руководство/ Белопольская Н.Л.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2012.— 16 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15539. 
3.Белопольская Н.Л. Когитон. Комплект психодиагностических методик для детей 
с 6 до 11 лет [Электронный ресурс]: руководство/ Белопольская Н.Л.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2013.— 15 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15538. 
4.Семаго М.М. Типология отклоняющегося развития. Модель анализа и ее 
использование в практической деятельности [Электронный ресурс]/ Семаго М.М., 
Семаго Н.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: Генезис, 2012.— 400 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19364. 
5.Хохрякова Ю.М. Педагогика раннего возраста [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений/ Хохрякова Ю.М.— Электрон. 
текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2014.— 308 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32080. 
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6.Быкова И.С. Нарушения психического развития в детском возрасте 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Быкова И.С., Краснощекова И.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская государственная 
медицинская академия, 2013.— 162 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21830. 
7.Основы дошкольной педагогики [Электронный ресурс]/ Л.В. Коломийченко [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 157 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32075. 

Дополнительные источники: 
1.Педагогическая диагностика как инструмент познания и понимания ребенка 
дошкольного возраста: Науно-методическое пособие: В 3х частях-СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. 

Периодические издания (журналы): 
«Дошкольная педагогика» 
«Дошкольное воспитание» 
«Детский сад от А до Я» 

Интернет-ресурсы 
1.Сайт для работников дошкольного образования. Режим доступа: http://www.moi-
detsad.ru/ 
2.Сайт журнала «Дошкольная педагогика». Режим доступа:  
http://www.doshped.ru/  
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия проводятся в учебных кабинетах, в дошкольных учреждениях; 

производственная практика проходит в дошкольных образовательных 
учреждениях. Консультирование студентов проводят преподаватели, 
руководители практики, воспитатели дошкольных учреждений. 

Освоению профессионального модуля  ПМ.05.Методическое обеспечение 
образовательного процесса должно предшествовать изучение дисциплин:  
педагогика; психология; возрастная анатомия, физиология и гигиена, 
теоретических основ дошкольного образования.  
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу: 

высшее педагогическое образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 
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междисциплинарному курсу (курсам). Преподаватели должны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: высшее специальное или педагогическое образование. 

Педагогический состав: преподаватели - дипломированные специалисты, 
преподаватели междисциплинарных курсов. 
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5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального  
   модуля (вида профессиональной деятельности) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

1.Разрабатывать 
методические 
материалы на основе 
примерных с учетом 
особенностей 
возраста, группы и 
отдельных 
воспитанников. 
 

- обоснованность выбора учебно-
методического комплекта;  
- соответствие разработанных 
учебно-методических материалов 
требованиям нормативных 
документов, современным 
тенденциям в сфере образования и 
с учетом возрастных и 
индивидуально-психологических 
особенностей обучающихся 

оценка  
-на 
педагогическо
й практике, 
практического 
задания  на 
практическом 
занятии 
 

2.Создавать в группе 
предметно-
развивающую среду. 
 

- соответствие предметно-
развивающей среды в группе 
требованиям ФГОС, СанПиН, 
психолого-педагогическим, 
эстетическим требованиям 
 

-оценка 
созданной 
предметно-
развивающей 
среды на 
практике 

3.Систематизировать 
и оценивать 
педагогический опыт 
и образовательные 
технологии в области 
дошкольного 
образования на 
основе изучения 
профессиональной 
литературы, 
самоанализа и 
анализа деятельности 
других педагогов. 
 

- соответствие выбора литературы 
и содержания разработки 
сформулированной проблеме 
(задаче); 
- полнота анализа (самоанализа) 
педагогического опыта и 
образовательных технологий, 
обоснованность выводов; 
- адекватность самооценки 
педагогической деятельности и 
путей самосовершенствования 
педагогического мастерства; 
- ясность и аргументированность 
изложения собственного мнения; 
- соблюдение этических норм при 
анализе и оценке педагогического 
опыта и образовательных 

- оценка  
на 
практических 
занятиях, 
производствен
ной практике 
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технологий 
4.Оформлять 
педагогические 
разработки в  виде 
отчетов, рефератов, 
выступлений. 
 

- соответствие педагогических 
разработок (отчеты, рефераты, 
выступления); 
 -методическим рекомендациям по 
организации, выполнению 
педагогических разработок. 

оценка  
-в процессе 
защиты 
реферата  
-выступлений 
с 
сообщениями 
(докладами) 
на занятиях 

5.Участвовать в 
исследовательской и 
проектной 
деятельности в 
области дошкольного 
образования. 

- соответствие результата 
исследовательской и проектной 
деятельности, поставленным 
целям; 
- обоснованность выбора  
методологического аппарата 
педагогического исследования и 
проектирования в области 
дошкольного образования; 
- соответствие оформления 
результатов педагогического 
исследования и проектирования  
«Положению об организации и 
выполнению курсовой работы" 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК1.Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

-аргументированность и 
полнота объяснения 
сущности и социальной 
значимости будущей 
профессии; 
-активность, 
инициативность в процессе 
освоения 
профессиональной 

- наблюдение и оценка  
на практических 
занятиях, в процессе 
педагогической 
практики 
-экспертная оценка 
портфолио работ и 
документов 
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деятельности; 
-наличие положительных 
отзывов по итогам  
педагогической практики; 
-участие в студенческих 
конференциях, конкурсах и 
т.п. 

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

-обоснованность 
постановки цели, выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 
-своевременность сдачи 
заданий, отчетов.  
 

- оценка решения 
ситуационных задач 
на практических и 
лабораторных занятиях, 
в процессе 
педагогической 
практики 

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

-адекватность принятия  
решений в стандартных и 
нестандартных 
педагогических ситуациях;  
-ясность и 
аргументированность 
изложения собственного 
мнения 

- оценка решения 
ситуационных задач 
на практических  
занятиях, в процессе 
педагогической 
практики 

ОК 4.Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

-адекватность отбора и 
использования 
информации 
профессиональной задаче, 
-результативность 
информационного поиска.  

- оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях, 
в процессе 
педагогической 
практики 

ОК 5.Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 

-обоснованность, 
целесообразность в выборе 
и применении 
современных 
информационно-
коммуникативных 

 
-оценка на 
практических занятиях, 
практике 
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деятельности. технологий   
ОК 6.Работать в 
коллективе и команде, 
взаимодействовать с 
руководством, 
коллегами и 
социальными 
партнерами. 

-соблюдение этических 
норм, открытость и 
активность во 
взаимодействии с 
руководством, коллегами и 
социальными партнерами.  

- оценка на занятиях, 
производственной 
практике 

ОК 7.Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
обучающихся, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на 
себя ответственности за 
качество 
образовательного 
процесса. 

-конкретность, 
реалистичность 
поставленных целей; 
целесообразность форм и 
методов контроля; 
объективность и 
адекватность оценки 
студентами 
результативности 
образовательного процесса 

- оценка рабочих 
программ, планов 
воспитательно-
образовательной 
работы 

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

-адекватность самооценки, 
задач профессионального и 
личностного развития 

- оценка самоанализа на 
практических занятиях, 
анализ планов 
самообразования 

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

 

-своевременность 
обновления содержания, 
технологий в 
профессиональной 
деятельности; 
-результативность 
информационного поиска; 
обоснованность 
постановки цели, выбора 
содержания и применения 
новых педагогических 

- оценка проведения 
занятий, режимных 
процессов 
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технологий. 
ОК 10.Осуществлять 
профилактику 
травматизма, 
обеспечивать охрану 
жизни и здоровья 
детей. 

 

-отсутствие фактов 
нарушения техники 
безопасности во время 
производственной 
практики; 
-систематичность, 
планомерность 
профилактики 
травматизма, обеспечения 
охраны жизни и здоровья 
детей 

- анализ и оценка 
деятельности на 
практике; анализ 
календарных и 
перспективных планов 
работы 

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

 

-соблюдение основ 
законодательства РФ по 
образованию, трудовому 
законодательству при 
разработке учебно-
методических материалов. 

- оценка воспитательно-
образовательной 
работы и планов 
работы, 
взаимодействия с 
участниками 
образовательного 
процесса 
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	ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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	2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Выпускник в условиях рынка труда»
	3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
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	Основные источники:
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	3. Малеева А.В. Томаревская О.Г. Симакова Н.В. Под редакцией Аксеновой Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономия предприятия. - М.: Инфра-М, 2012.
	4. В.В. Жиделева, Ю.Н. Каптейн. Экономика предприятия. Учебное пособие. М., ИНФРА-М, 2013 г.
	5. Н.Л. Зайцев. Экономика промышленного предприятия. М., ИНФРА-М, 2014 г.
	6. Н.Л. Зайцев. Экономика организации. М., Экзамен, 2013 г.
	7. В.А. Кейлер. Экономика предприятия. М., ИНФРА-М. Новосибирск. НГАЭиУ. Сибирское соглашение. 2013г.
	8. А.И. Михайлушкин. Экономика. Практикум. М., Высшая школа, 2013 г.
	9. П.И. Новицкий. Организация производства на предприятиях. М., Финансы и статистика, 2012 г.
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	11.Б.Л. Райзберг, Р.А. Фатхутдинов. Управление экономикой. М., ЗАО Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2013 г.
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	17. Степанов А.И., Бендюкгов М.А., Соломин И.А. Ищу работу -С-Пб, 2013.
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	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
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	ОП 02 Психология
	Составление таблицы «Кризисы детского возраста».
	№8 Семинар: «Психологические механизмы,  лежащие  в основе формирования личности на разных возрастных этапах».
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	2.3. Содержание и тематический план учебной дисциплины ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности

	ОП 05 Теоретические основы дошкольного образования
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Теоретические основы содержания и организации  дошкольного образования
	3. условия реализации программы дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
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	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Область применения программы
	Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельность относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы
	Требования к результатам освоения дисциплины:
	1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	Технические средства обучения:
	Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
	Основная литература:
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

	ОП 07 Исследовательская
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Тематический план и содержание  учебной дисциплины «Основы проектно-исследовательской деятельности в дошкольном учреждении»
	3.условия реализации программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4.  Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лекционных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

	ОП 08 Основы специальной психологии и педагогики
	ОП 09 Основы этнопсихологии
	ОП 10 Педагогических технология искусство педагогического воздействия
	Познакомиться с основными условиями режиссуры учебного занятия – конспект.

	ОП 11 Здоровьесберегающие технологии
	ОП 12 Театральная деятельность+
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации программы дисциплины
	ОП.12. Театрально-игровая деятельность
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	http://festival.1september.ru
	4.Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

	оп 13 Математическое моделирование
	Содержание дисциплины

	ОП 14 Основы предпр.деят-ти
	Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 
	1
	Малый бизнес, льготы и государственная поддержка для предприятий малого бизнеса.
	2
	Организация проверки субъектов малого предпринимательства.
	3
	Защита интересов предпринимателей от действия проверяющих органов.
	4
	Административное и уголовное законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность.
	5
	Трудовое законодательство: заключение трудового договора, документация по учету кадров, материальная ответственность работника, расторжение трудового договора
	6
	Социальная защита и пенсионное обеспечение работников и предпринимателя.
	7
	Практические занятия:
	Практические занятия:
	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины
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	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ………………………….
	1
	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…
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	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…………………………
	4
	2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
	4.  условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.2. Информационное обеспечение обучения
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	4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

	ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ    ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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	№1 Семинар «Характеристика  развития форм общения ребенка со взрослым в раннем и дошкольном возрасте».
	Ситуативно-личностная и ситуативно-деловая формы общения ребенка со взрослым  в  раннем возрасте.онятие ситуативного общения. Характеристика ситуативно-личностной форма общения в раннем возрасте. Средства общения. Значение ситуативно-личностной формы   для психического развития. Характеристика ситуативно-деловой формы общения. Значение этой формы для психического развития ребенка. Внеситуативное общение ребенка со взрослым в дошкольном возрасте. Понятие внеситуативного общения. Речь как главное условие внеситуативного общения. Познавательная и личностная формы внеситуативного общения. Характеристика внеситуативно-познавательного общения. Характеристика внеситуативно-личностного общения. Роль внеситуативно-личностного общения для развития личности ребенка.
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