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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки  образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование  - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации, который представлен в виде календарного учебного графика, учебного плана,  

программ учебных дисциплин, программ профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практики, программы воспитания, а также комплектов контрольно-

оценочных и методических материалов и иных компонентов, обеспечивающих освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций.  

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование (ФГОС СПО), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10. 

2014 г. № 1351; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 413 от 17.05.2012 г. (в редакции приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1578 от 31.12.2015 г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 №1186 "Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов» " (зарегистрирован в Минюсте России 29.11.2013 рег.№ 30507); 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 

968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 г. 

«О практической подготовке обучающихся» (зарегистрировано в Минюсте России 

11.09.2020 № 59778); 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

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

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда России от 18.10.2013 №544-н 

(зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2013, рег.№ 30550В); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

- Устав КГБПОУ  «Бийский педагогический колледж»;  

- Локальные нормативные акты колледжа.  

 

1.2. Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования углубленной подготовки при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1 
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Образовательная база приема 
Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения ОПОП -

ППССЗ базовой подготовки при очной фор-

ме получения образования 

на базе основного общего об-

разования 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
3 года 10 месяцев 

 

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения.  

Вариативная часть основной профессиональной образовательной программы дает воз-

можность расширения и (или) углубления профессиональной подготовки, получения допол-

нительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспо-

собности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. Ежегодное 

обновление основной профессиональной образовательной программы по специальности (в 

части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных в учебном плане,  и 

(или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, про-

грамм учебной и производственной практик, методических материалов) согласовывается с 

работодателем.  

При проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся работодатели 

привлекаются для внешней  экспертизы фондов оценочных средств по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации, а также для независимой оценки обра-

зовательных результатов.  

Квалификационные экзамены в зависимости от профиля и содержания профессиональ-

ного модуля, других значимых условий организации образовательного процесса проводятся 

как в условиях колледжа, так и в организациях - заказчиках кадров, или по месту прохожде-

ния студентами практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-

НИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях и в домашних условиях. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

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

обучения детей дошкольного возраста; 

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

с коллегами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, родителями 

(лицами, их заменяющими)) по вопросам обучения и воспитания дошкольников; 

- документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

обучающиеся должны освоить программу среднего общего образования и получить 

квалификацию «Воспитатель детей дошкольного возраста».  

Освоение программы среднего общего образования выражается в получении 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с ФГОС СОО. 

Планируемые результаты общеобразовательного цикла: 
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 Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности, систему значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-

ции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 Метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-

собность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-

ства с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образова-

тельной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

 Предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по по-

лучению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного ти-

па мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и прие-

мами. 

Получение квалификации проводится в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Виды профессиональной деятельности в соответствии с получаемой квалификацией: 

- Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

- Организация различных видов деятельности и общения детей. 

- Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

- Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

- Методическое обеспечение образовательного процесса. 

- Организация цифровой образовательной среды в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Планируемые результаты профессионального цикла: 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

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. 
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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. 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

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

физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

Организация различных видов деятельности и общения детей. 

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. 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

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. 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

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

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

организации. 

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

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
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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. 

Организация цифровой образовательной среды в дошкольном образовательном 

учреждении. 

ПК 6.1. Использовать комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, в 

образовательном процессе дошкольных образовательных организаций. 

ПК 6.2. Определять цели и задачи, планировать и проводить занятия и деятельность вне 

занятий с детьми дошкольного возраста с применением цифровых технологий. 

ПК 6.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

образовательной деятельности с дошкольниками с применением ИКТ-оборудования. 

ПК 6.4. Осуществлять взаимодействие с педагогическим коллективом, родителями и 

лицами их замещающими посредством цифровых технологий. 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы.  В нем указывается последовательность реализации основной 

профессиональной образовательной программы и продолжительность теоретического 

обучения, промежуточных аттестаций, лабораторно-экзаменационных сессий, практик, 

государственной итоговой аттестации, каникул (Таблица 2).  

Таблица 2 

Курс 
Теоретическое 

обучение 

Количество 

учебных 

недель 

Преддипломная 

практика 

Подготовка 

к ГИА, ГИА 

Практика 

учебная, 

производственная 

Промежуточ

ная 
аттестация 

Каникулы  

 

1 полугодие 

I 01.09-28.12 17     29.12 – 11.01 

II 01.09.-21.12 13   УП 06.10-19.10 

ПП 20.10-26.10 
22.12-28.12 29.12 – 11.01 

III 01.09-28.12 16   ПП  08.12-14.12  29.12 – 11.01 

IV 01.09-21.12 15   ПП  08.09-14.09 22.12-28.12 29.12 – 11.01 

2 полугодие 
I 12.01-14.06 22    15.06-28.06 29.06  

II 
12.01-21.06 

 

21 

 

 

 

 

 

УП  11.05-17.05 

ПП  18.05-24.05 

22.06-28.06 

 

29.06  

III 

12.01-07.06 19   УП  06.04-12.04 

ПП  25.05-31.05 

ПП 15.06-05.07 

08.06-14.06 

 06.07 

IV 12.01 -12.04 13 

 

20.04-17.05 18.05-14.06 

15.06-28.06 

 13.04-19.04  

 

Учебный график по специальности  44.02.01 Дошкольное образование разрабатывается 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО (Приложение 1). 
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3.2. Учебный план 

Учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 Учебный план по специальности 44.02.01 Дошкольное образование определяет 

следующие характеристики основной профессиональной образовательной программы: 

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

- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам 

учебных занятий по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим 

(междисциплинарным курсам (МДК)), учебной и производственной практике; 

- сроки прохождения и продолжительность производственной (преддипломной) 

практики; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим); 

- объем  времени, отведенный на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (ВКР) в рамках Государственной итоговой аттестации; 

- объем каникул по годам обучения. 

При составлении учебного плана учитываются следующие основные нормы освоения 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование: нормативный срок освоения общеобразовательного цикла, 

обеспечивающего получение обучающимися среднего общего образования, - 52 недели, 

теоретическое обучение - 39 недель, промежуточная аттестация - 2 недели, каникулярное 

время - 11 недель; нормативный срок освоения цикла, обеспечивающего получение 

обучающимися  квалификации специалистов среднего звена «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», - 147 недель, обучение по учебным циклам - 97 недель, учебная и 

производственная практика (по профилю специальности) – 23 недели, производственная 

практика (преддипломная) - 4 недели, промежуточная аттестация - 5 недель,  

Государственная итоговая аттестация - 6 недель, каникулярное время - 23 недели.  

Обязательная часть общеобразовательного цикла выполняет требования ФГОС СОО и 

составляет 975 часов (учебные дисциплины: русский язык – углубленный уровень, 

литература – углубленный уровень, иностранный язык – базовый уровень, математика – 

базовый уровень, история – углубленный уровень, физическая культура – базовый уровень, 

основы безопасности жизнедеятельности – базовый уровень, астрономия – базовый уровень); 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 429 часов (информатика – 

базовый уровень, география – базовый уровень, естествознание – базовый уровень, родной 

(русский) язык – базовый уровень, обществознание – базовый уровень) (Таблица3). 

Таблица 3. 

Индекс 
Наименование учебных циклов, дисциплин, профессио-

нальных модулей, междисциплинарных курсов (МДК) 

Всего мак-

симальной 

учебной 

нагрузки 

обучающе-

гося 

(час./нед.) 

В том чис-

ле часов 

обязатель-

ных учеб-

ных заня-

тий 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

О.ОО 
Общеобразовательный 

цикл 
2107 1404  

 Обязательная часть 1461 975  

 Вариативная часть 646 429  

ОДб. 00 Базовые дисциплины 1171 780  

ОДб. 01 Иностранный язык  175 117 ОК 1-9 
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Индекс 
Наименование учебных циклов, дисциплин, профессио-

нальных модулей, междисциплинарных курсов (МДК) 

Всего мак-

симальной 

учебной 

нагрузки 

обучающе-

гося 

(час./нед.) 

В том чис-

ле часов 

обязатель-

ных учеб-

ных заня-

тий 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

175 

0 

117 

0 

ОДб. 02 

Математика  

Обязательная часть 

Вариативная часть 

234 

234 

0 

156 

156 

0 

ОК 1-9 

ОДб. 03 Информатика   

Обязательная часть 

Вариативная часть 

117 

0 

117 

78 

0 

78 

ОК 1-9 

ОДб. 04 География  

Обязательная часть 

Вариативная часть 

56 

0 

56 

39 

0 

39 

ОК 2, 4-10 

ОДб. 05 Естествознание  

Обязательная часть 

Вариативная часть 

177 

0 

177 

117 

0 

117 

ОК 2, 4-10 

ОДб. 06 Физическая культура  

Обязательная часть 

Вариативная часть 

175 

175 

0 

117 

117 

0 

ОК 1, 2, 4, 6, 

7, 10 

ОДб. 07 Основы  безопасности жизнедеятельности  

Обязательная часть 

Вариативная часть 

117 

117 

0 

78 

78 

0 

ОК 1-5, 10 

ОДб. 08 Астрономия 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

59 

59 

0 

39 

39 

0 

ОК 1-9 

ОДб. 09 Родной (русский) язык 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

61 

0 

61 

39 

0 

39 

ОК 1-12 

ОДп. 00 Профильные дисциплины 936 624  

ОДп. 10 

Русский язык 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

175 

175 

0 

117 

117 

0 

ОК 1-8 

ОДп. 11 

Литература 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

292 

292 

0 

195 

195 

0 

ОК 1-8 

ОДп. 12 

История 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

234 

234 

0 

156 

156 

0 

ОК 1-9 

ОДп. 13 

Обществознание 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

235 

0 

235 

156 

0 

156 

ОК 1-9 

 

Обязательная часть учебных циклов: общего гуманитарного и социально-

экономического; математического и общего естественнонаучного; профессионального 

выполняет требования ФГОС СПО и составляет 2160 часа (70% от общего объема), 

вариативная – 940 часов (30% от общего объема) – Таблица 4.  
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Таблица 4. 

Индекс 
Наименование учебных циклов, дисциплин, профессио-

нальных модулей, междисциплинарных курсов (МДК) 

Всего мак-

симальной 

учебной 

нагрузки 

обучающе-

гося 

(час./нед.) 

В том чис-

ле часов 

обязатель-

ных учеб-

ных заня-

тий 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

 Обязательная часть циклов ОПОП 4742 3100  

 Обязательная часть 3328 2160  

 Вариативная часть 1414 940  

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 
910 

 
545 

 
 

 Обязательная часть 818 488  

 Вариативная часть 92 57  

ОГСЭ 01 

Основы философии 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

85 
72 
13 

57 
48 
9 

ОК 1-11, ПК 

2.7, 3.4, 5.3,5.5 

ОГСЭ.02 

Психология общения 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

96 
72 
24 

64 
48 
16 

ОК 1-11, ПК 

1.2, 1.3, 2.1-

2.7, 3.1, 3.2, 

3.3, 4.2-4.5 

ОГСЭ.03 

История 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

78 
72 
6 

52 
48 
4 

ОК 1-11, ПК 

2.1-2.6, 3.1, 

3.2, 5.2, 5.3 

ОГСЭ.04 

Иностранный язык 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

279 
258 
21 

186 

172 

14 

ОК 1-11, ПК 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1-2.6, 3.1, 

3.2, 5.2, 5.3 

ОГСЭ.05 

Физическая культура 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

372 
344 
28 

186 

172 

14 

ОК 1-11, ПК, 

1.1, 1.3, 3.2 

ЕН.00 
Математический и общий естественнонаучный 

цикл 
211 141  

 Обязательная часть 186 124  

 Вариативная часть 25 17  

ЕН.01 

Математика 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

58 
58 
0 

39 
39 
0 

ОК 2, ПК 3.1-

3.4, 5.1, 5.2 

ЕН.02 

Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

153 
128 
25 

102 
85 
17 

ОК 1-9, ПК 

3.2, 3.5, 5.1-

5.5 

П.00 Профессиональный цикл 3621 2414  

 Обязательная часть 2324 1548  
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Индекс 
Наименование учебных циклов, дисциплин, профессио-

нальных модулей, междисциплинарных курсов (МДК) 

Всего мак-

симальной 

учебной 

нагрузки 

обучающе-

гося 

(час./нед.) 

В том чис-

ле часов 

обязатель-

ных учеб-

ных заня-

тий 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

 Вариативная часть 1297 866  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 861 574  

 Обязательная часть 558 372  

 Вариативная часть 303 202  

ОП.01 

Педагогика 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

102 
102 

0 

68 
68 
0 

ОК 1-11, ПК 

1.1-1.4, 2.1-

2.7, 3.1-3.5, 

5.1-5.5 

ОП.02 

Психология 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

207 
102 
105 

138 
68 
70 

ОК 1-11, ПК 

1.1-1.4, 2.1-

2.7, 3.1-3.4, 

4.2, 4.4, 5.1-

5.5 

ОП.03 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

102 
102 

0 

68 
68 
0 

ОК 3, 10, ПК 

1.1-1.4, 2.1-

2.6, 3.1-3.3, 

5.1-5.5 

ОП.04 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

103 
102 

1 

69 
68 
1 

ОК 2-5, 9, ПК 

1.1-1.3, 2.1-

2.6, 3.5 

ОП.05 

Теоретические основы дошкольного образования 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

58 
48 
10 

39 
32 
7 

ОК 1-11, ПК 

1.1-1.4, 2.1-

2.7, 3.1-3.4, 

4.1-4.5, 5.1-5.3 

ОП.06 

Безопасность жизнедеятельности 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

104 
102 

2 

69 
68 
1 

ОК 1-12, ПК 

1.1-1.4, 2.1-

2.6, 3.1-3.3, 

4.1-4.5, 5.1-5.3 

ОП.07 
Основы предпринимательской деятельности 
Обязательная часть 
Вариативная часть 

68 
0 

68 

45 
0 

45 

ОК 1, 3, 9,11, 

ПК 3.3, 3.5 

ОП.08 
Экономика образовательного учреждения 
Обязательная часть 
Вариативная часть 

59 
0 

59 

39 
0 

39 

ОК 1, 3, 9,11, 

ПК 3.3, 3.5 

ОП.09 

Теоретические основы организации инклюзивного 

дошкольного образования 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

 

58 

0 

58 

 

39 

0 

39 

ОК 1-11, ПК 

1.1-1.4, 2.1-

2.7, 3.1-3.5, 

5.1-5.5 

ПМ.00 Профессиональные модули 2760 1840  

 Обязательная часть 1766 1176  

 Вариативная часть 994 664                                                                                                                                                                                                                                            
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Индекс 
Наименование учебных циклов, дисциплин, профессио-

нальных модулей, междисциплинарных курсов (МДК) 

Всего мак-

симальной 

учебной 

нагрузки 

обучающе-

гося 

(час./нед.) 

В том чис-

ле часов 

обязатель-

ных учеб-

ных заня-

тий 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития 

359 238 

ОК 1-4, 7, 9-

11, ПК 1.1-1.4, 

5.1-5.5 

 Обязательная часть 304 201  

 Вариативная часть 55 37  

МДК. 

01.01  

Медико-биологические и социальные основы здоровья 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

104 

92 

12 

68 

60 

8 
 

МДК. 

01.02 

 

Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

 

150 

128 

22 

 

100 

85 

15 

 

МДК. 

01.03 

 

Практикум по совершенствованию двигательных 

умений и навыков  

Обязательная часть 

Вариативная часть 

 

105 

84 

21 

 

70 

56 

14 

 

 ПМ.02 
Организация различных видов деятельности и 

общения детей 
881 588 

ОК 1-4, 7, 9-

11, ПК 2.1-2.7, 

5.1-5.5 

 Обязательная часть 529 353  

 Вариативная часть 352 235  

МДК. 

02.01 

 

Теоретические  и методологические основы игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

102 

90 

12 

68 

60 

8 
 

МДК. 

02.02 

 

Теоретические и методические  основы организации 

трудовой деятельности дошкольников 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

 

63 

59 

4 

 

42 

39 

3 

 

МДК. 

02.03 

 

Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей  дошкольного 

возраста 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

 

195 

102 

93 

 

130 

68 

62 

 

МДК. 

02.04 

 

Практикум  по художественной обработке материалов 

и изобразительному искусству 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

 

153 

59 

94 

 

102 

39 

63 

 

МДК. 

02.05 

Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом  

Обязательная часть 

Вариативная часть 

 

134 

102 

32 

 

89 

68 

21 
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Индекс 
Наименование учебных циклов, дисциплин, профессио-

нальных модулей, междисциплинарных курсов (МДК) 

Всего мак-

симальной 

учебной 

нагрузки 

обучающе-

гося 

(час./нед.) 

В том чис-

ле часов 

обязатель-

ных учеб-

ных заня-

тий 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

МДК. 

02.06 

 

Психолого-педагогические основы организации 

общения детей дошкольного возраста 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

 

234 

117 

117 

 

157 

79 

78 

 

ПМ.03 

Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

965 644 

ОК 1-5, 7, 9-

11, ПК 3.1-3.5, 

5.1-5.5 

 Обязательная часть 618 412  

 Вариативная часть 347 232  

МДК. 

03.01 

Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах  

Обязательная часть 

Вариативная часть 

63 

59 

4 

42 

39 

3 
 

МДК. 

03.02 

Теория и методика  развития речи у детей 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

273 

195 

78 

182 

130 

52 
 

МДК. 

03.03 

Теория и методика  экологического воспитания 

дошкольников 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

105 

67 

38 

70 

45 

25 
 

МДК. 

03.04 

Теория и методика математического развития 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

228 

192 

36 

152 

128 

24 
 

МДК. 

03.05 

Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

 

212 

105 

107 

 

142 

70 

72 

 

МДК. 

03.06 

Организация образовательной деятельности в 

разновозрастной группе 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

 

84 

0 

84 

 

56 

0 

56 

 

ПМ.04 
Взаимодействие с родителями  и сотрудниками  

образовательного учреждения 
114 76 

ОК 1-4, 6, ПК 

4.1-4.5 

 Обязательная часть 90 60  

 Вариативная часть 24 16  

МДК. 

04.01 

Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и сотрудниками 

дошкольного образовательного учреждения 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

 

114 

90 

24 

 

76 

60 

16 

 

ПМ.05 
Методическое обеспечение образовательного 

процесса 
237 158 

ОК 1-12, ПК 

5.1-5.5 
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Индекс 
Наименование учебных циклов, дисциплин, профессио-

нальных модулей, междисциплинарных курсов (МДК) 

Всего мак-

симальной 

учебной 

нагрузки 

обучающе-

гося 

(час./нед.) 

В том чис-

ле часов 

обязатель-

ных учеб-

ных заня-

тий 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

 Обязательная часть 225 150  

 Вариативная часть 12 8  

МДК. 

05.01 

Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей дошкольного возраста 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

 

237 

225 

12 

 

158 

150 

8 

 

ПМ 06 
Организация цифровой образовательной среды в 

дошкольном образовательном учреждении 
204 136 

ОК 1-5, 7, 9-

11, ПК 5.1, 

5.3-5.5, 6.1-6.4 

 Обязательная часть 0 0  

 Вариативная часть 204 136  

МДК. 

06.01 

Основы применения цифровых образовательных 

технологий в дошкольном образовательном 

учреждении  

Обязательная часть 

Вариативная часть 

 

102 

0 

102 

 

68 

0 

68 

 

МДК 

06.02 

Образовательная робототехника  с детьми дошкольного 

возраста 

Обязательная часть 

Вариативная часть 

 

102 

0 

102 

 

68 

0 

68 

 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. Профессиональный учебный 

цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с основными видами деятельности. В состав профессионального модуля входит 

один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) производственная 

практика (по профилю специальности).  

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование предусматривает разделы: учебная практика; производственная 

практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы).  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения домашних 

заданий по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, междисциплинарных 

проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических 

единиц, работы в библиотеке, в системе Интернет и т.д.  

Объем консультаций для обучающихся на учебную группу в год - 100 часов. Процент 

практикоориентированности основной профессиональной образовательной программы 50-60 

%. Максимальное количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации в учебном 

году 8,  максимальное количество зачетов в процессе промежуточной аттестации в учебном 

году - 10.  
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Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами рынка труда Алтайского края. Дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части определяются колледжем 

самостоятельно. Основанием для распределения вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы являются: необходимость расширения 

базовых знаний студентов для освоения профессиональных модулей; углубление освоения 

профессиональных и общих компетенций;  обеспечение конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда; актуальный опыт подготовки специалистов в области 

дошкольного образования, имеющийся в колледже. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом 

различных нозологий. 

Наименование циклов, предметов/дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практик, учебная нагрузка обучающихся и формы 

промежуточной аттестации представлены в таблице 5.  

Таблица 5. 

И
н

д
ек

с Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у

т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
е
с
т
а

ц
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
м

а
к

си
м

а
л
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н

а
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с
а
м

о
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т
о

я
т
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ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
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 обязательная аудиторная 

в
се

г
о
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н

я
т
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в т. ч. 

л
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. 
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за
н

я
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й
, 

в
к
л
. 

се
м

и
н

ар
ы

 

к
у
р

со
в
ы

х
 р

аб
о

т 

(п
р

о
ек

то
в
) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О.ОО 
Общеобразовательный 

цикл 
1/8/4 2107 703 1404 682  

ОДб. 00 Базовые дисциплины -/7/1 1171 391 780 424  

ОДб. 01 Иностранный язык - , ДЗ 175 58 117 115  

ОДб. 02 Математика - , Э 234 78 156 70  

ОДб. 03 Информатика   - , ДЗ  117 39 78 66  

ОДб. 04 География - , ДЗ 56 17 39 12  

ОДб. 05 Естествознание - , ДЗ 177 60 117 18  

ОДб. 06 Физическая культура З,ДЗ 175 58 117 107  

ОДб. 07 Основы  безопасности 

жизнедеятельности 
-, ДЗ 117 39 78 20  

ОДб. 08 Астрономия -, ДЗ 59 20 39 8  

ОДб. 09 Родной (русский) язык -, ДЗ 61 22 39 8  

ОДп. 00 Профильные дисциплины 1/1/3 936 312 624 258  

ОДп. 10 Русский язык -,Э 175 58 117 45  

ОДп. 11 Литература -,Э 292 97 195 80  

ОДп. 12 История -,Э 234 78 156 103  

ОДп. 13 Обществознание З,ДЗ 235 79 156 30  

 Обязательная часть циклов ОПОП 
- / 28/ 

6/6КВ 
4742 1642 3100 1547  
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ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
-/ 2/ 2 910 365 

 

545 

 

412  

ОГСЭ.01 Основы философии 
-,-,-,-,-

,ДЗ 
85 28 57 8  

ОГСЭ.02 Психология общения 
-,-,-,-

,ДЗ 
96 32 64 24  

ОГСЭ.03 История 
         -,-

,Э 
78 26 52 8  

ОГСЭ.04 Иностранный язык 
-,-,-,-,-

,-,-, Э 
279 93 186 186  

ОГСЭ.05 Физическая культура 

-,-

,З,З,З,З, 

З, ДЗ 

372 186 186 186  

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
-/ 1/ 1 211 70 141 113  

ЕН.01 Математика -,-,Э 58 19 39 11  

ЕН.02 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности 

-,-,-,ДЗ 153 51 102 102  

П.00 Профессиональный цикл 
-/ 25/ 

3/6КВ 
3621 1207 2414 1022  

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
- / 7/ 2 861 287 574 78  

ОП.01 Педагогика -,-,-,Э 102 34 68 12  

ОП.02 Психология 
-,-,-,-,-

,Э 
207 69 138 18  

ОП.03 
Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена 
-, -,-,ДЗ 102 34 68 10  

ОП.04 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

-,-,-,-,-

,-,-, ДЗ 
103 34 69 6  

ОП.05 
Теоретические основы 

дошкольного образования 
-,-,ДЗ 58 19 39 8  

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
-,-,-,-,-

,-,-, ДЗ 
104 35 69 8  

ОП.07 
Основы предпринимательской 

деятельности 

-,-,-,-,-

,-, ДЗ 
68 23 45 4  

ОП.08 
Экономика образовательного 

учреждения 

-,-,-,-,-, 

-,-, ДЗ 
59 20 39 4  

ОП.09 

Теоретические основы 

организации инклюзивного 

дошкольного образования 

-,-,-,-,-

,-,-, ДЗ 
58 19 39 8  

ПМ.00 Профессиональные модули 

-

/18/1/6

КВ 

2760 920 1840 944  

ПМ.01 

Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его 

физического развития 

Э(К) 359 121 238 170  

МДК. 

01.01  

Медико-биологические и 

социальные основы здоровья 
-,-,-,ДЗ 104 36 68 34  

МДК. 

01.02 

 

Теоретические и методические 

основы физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

-,-,-,-

,ДЗ 
150 50 100 66  

МДК. 

01.03 

 

Практикум по 

совершенствованию двигательных 

умений и навыков  

-,-,-,-,-

,ДЗ 
105 35 70 70  
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УП.01 Учебная практика 
-,-,З,-

,З,З 
  124   

ПП.01 Производственная практика 

-,-, 

ДЗ,ДЗ,Д

З, 

ДЗ,ДЗ 

  311   

ПМ.02 
Организация различных видов 

деятельности и общения детей 
Э(к) 881 293 588 328  

МДК. 

02.01 

 

Теоретические  и 

методологические основы игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

-, -,-,ДЗ 102 34 68 30  

МДК. 

02.02 

 

Теоретические и методические  

основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

-, -,-,ДЗ 63 21 42 12  

МДК. 

02.03 

 

Теоретические и методические 

основы организации 

продуктивных видов деятельности 

детей  дошкольного возраста 

-,-,-,-,-

,-,Э 
195 65 130 

 

68 

 
 

МДК. 

02.04 

 

Практикум  по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству 

-,-,ДЗ 153 51 102 102  

МДК. 

02.05 

Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом  

 -,-,-,-,-

,ДЗ 
134 45 89 54  

МДК. 

02.06 

 

Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей дошкольного возраста 

-,-,-,-,-

,-,-, ДЗ 
234 77 157 62  

УП.02 Учебная практика -,-,-,З   21   

ПП.02 Производственная практика 

-,-,-, 

ДЗ,ДЗ,Д

З, 

ДЗ 

  171   

ПМ.03 

Организация занятий по 

основным общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

Э(к) 965 321 644 292  

МДК. 

03.01 

Теоретические основы 

организации обучения в разных 

возрастных группах  

-,-,-,ДЗ 63 21 42 14  

МДК. 

03.02 

Теория и методика  развития речи 

у детей 

-,-,-,-,-

,-,-, ДЗ 
273 91 182 98  

МДК. 

03.03 

Теория и методика  

экологического воспитания 

дошкольников 

-,-,-,-,-

,ДЗ 
105 35 70 38  

МДК. 

03.04 

Теория и методика 

математического развития 

-,-,-,-,-

,-,-, ДЗ 
228 76 152 66  

МДК. 

03.05 

Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

-,-,-,-,-

,-,ДЗ 
212 70 142 62  

МДК. 

03.06 

Организация образовательной 

деятельности в разновозрастной 

группе 

-,-,-,-,-

,-,-, ДЗ 
84 28 56 14  

УП.03 Учебная практика -,-,-,З   36   

ПП.03 Производственная практика 
-,-,-,-,-, 

ДЗ,ДЗ 
  95   

ПМ.04 

Взаимодействие с родителями  и 

сотрудниками  образовательного  

учреждения 

Э(к) 114 38 76 18  
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МДК. 

04.01 

Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения 

-,-,-,-,-

,ДЗ 
114 38 76 18  

ПП.04 Производственная практика 
-,-,-,-,-

,ДЗ 
  20   

ПМ.05 
Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
Э(к) 237 79 158 74  

МДК. 

05.01 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного 

возраста 

 -,-,-,-,-

,ДЗ 
237 79 158 74  

ПП.05 Производственная практика 
-,-,-,-

,ДЗ 
  36   

ПМ 06 

Организация цифровой 

образовательной среды в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

Э(к)                                                   204 68 136 62  

МДК. 

06.01 

Основы применения цифровых 

образовательных технологий в 

дошкольном образовательном 

учреждении  

-,-,-, ДЗ 102 34 68 30  

МДК 

06.02 

Образовательная робототехника  с 

детьми дошкольного возраста 
-,-,-, ДЗ 102 34 68 32  

ПП.06 Производственная практика    10   

ПДП.00 Преддипломная практика  
   

4 нед 

144 
  

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 
   

6 нед 

216 
  

 

Учебный план представлен в Приложении 2. 

 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

производственных и учебных практик 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, производственных и 

учебных практик разработаны в соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей,  

производственных и учебных практик основной профессиональной образовательной 

программы и утверждены предметно - цикловыми комиссиями.  

Особенностью рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик в составе 

основной образовательной программы, реализующей ФГОС СПО, является их 

компетентностная ориентация. Это проявляется в тесной взаимосвязи рабочих программ 

учебных дисциплин (модулей), практик между собой и со всеми системообразующими 

компонентами (разделами) программы подготовки специалистов среднего звена. 

Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины (модуля) служит 

учебный план по специальности. В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями. Программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей по циклам,  производственных и учебных практик представлены 

в Приложениях 3, 4.  

  

3.4. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания - неотъемлемая часть основной профессиональной об-

разовательной программы специальности 44.02.01 Дошкольное образование. Программа 

определяет стратегию развития воспитательной работы и является основным документом 
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для планирования и принятия решений по организации и осуществлению воспитательной 

деятельности, направленной на личностное развитие обучающихся и их социализацию, 

проявляющиеся в развитии позитивных отношений к общественным ценностям, приобрете-

нии опыта поведения и применения сформированных общих компетенций специалистов 

среднего звена на практике. 

Программа опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в про-

цессе культурного развития России, Алтайского края, города Бийска, таких как человеколю-

бие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством.  

Программа ориентирована на развитие и обновление воспитательного процесса на ос-

нове оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений 

научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к социальной 

ситуации развития обучающихся.  

Виды, формы, содержание воспитательной деятельности организуются по следующим 

модулям: 

Модуль 1. Ключевые общеколледжные мероприятия и приоритетные направления вос-

питания в профессиональном образовании. 

Модуль 2. Кураторство и наставничество. 

Модуль 3. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Модуль 4. Учебная дисциплина, профессиональный модуль. 

Модуль 5. Студенческое самоуправление. 

Модуль 6. Развитие карьеры (профессионально ориентирующее направление). 

Модуль 7. Работа с родителями. 

Модуль 8. Студенческие общественные объединения. 

Модуль 9. Студенческие и социальные медиа. 

Модуль 10. Организация предметно-эстетической среды. 

В ходе реализации программы осуществляется несколько видов контроля: входной 

контроль - диагностика способностей и интересов обучающихся (при помощи методик - те-

стирование, анкетирование, социометрия, опрос, наблюдение). 

Текущий контроль - педагогическое наблюдение в процессе проведения мероприятий, 

педагогический анализ творческих работ, мероприятий обучающихся, организованных в вы-

бранном формате, формирование и анализ портфолио студента; исполнение текущей отчёт-

ности. 

Итоговый контроль - анализ деятельности. 

Критериями оценки личностных результатов обучающихся выступают: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по ре-

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональ-

ной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, вик-

торинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препо-

давателями и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этниче-

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
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 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучаю-

щихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнацио-

нальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, во-

енно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоро-

вья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ори-

ентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действи-

тельности 

        Результаты выполнения программы рассматривается на педагогическом совете,  сове-

те кураторов, совете колледжа. Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 

5. 

3.5. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представляет собой  заблаговременное 

определение порядка, последовательности осуществления программы воспитательной 

работы с укакзанием необходимых условий, используемых средств, форм и методов. 

Эффективная организация внеурочной деятельности является важной составляющей 

образовательного процесса современной профессиональной образовательной организации в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

В соответствии с Программой воспитания в колледже создана воспитательная система, 

благодаря которой обучающимся предоставляется возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы, сформировать собственную социокультурную 

среду, созданы все условия, необходимые для всестороннего развития и социализации 

личности, способствующие развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов и т.п.  

Профессиональная образовательная организация предоставляет каждому 

обучающемуся возможность стать таким, каким он хочет, к чему у него есть способности. 

Как только молодой человек испытает ситуацию успеха во внеурочной деятельности, там, 

где он может быть успешным, тогда он может данный опыт перенести в учебную 

деятельность. Любое достижение, любой успех дает ему чувство уверенности и чувство 

«нужности», любая ситуация успеха помогает обучающемуся стать значимым в обществе 

сверстников.  



24 

 

Многообразие используемых форм обучения, объединивших учебную и внеурочную 

деятельности в колледже, содержательная работа, связанная с развитием ключевых 

компетенций обучающихся, направлена на обеспечение баланса знаний, навыков и 

способностей коммуницировать.  

Внеурочная деятельность в колледже направлена на достижение планируемых 

результатов освоения индивидуальной образовательной программы: экскурсии, творческие 

объединения, ансамбли, спортивные секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы,  

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, ролевые игры, практикумы, 

психологические и иные тренинги, компьютерные симуляции, групповые дискуссии, 

деятельность в волонтерской организации «Бодрая жизнь» и другие занятия, позволяющие в 

полной мере реализовать требования Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования.  

Внеурочная деятельность выполняет следующие функции:  

образовательная - обучение молодого человека по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний и умений;  

воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя образовательных 

организаций;  

креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих  и  

интересов личности;   

компенсационная - освоение обучающимся новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих профессиональное образование и создающих определенные 

гарантии достижения успеха в избранных ими сферах творческой деятельности;   

рекреационная - организация содержательного досуга, как сферы восстановления 

психофизических сил обучающихся;  

профориентационная - формирование устойчивого интереса к профессии, содействие 

определению жизненных планов обучаемого, его индивидуальной траектории;  

социализации - освоение обучаемым социального опыта, приобретение им умений 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни в 

информационном обществе;   

самореализации - самоопределение молодого человека в информационной, социальной 

и культурной сферах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие;   

контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности деятельности за 

определенный период времени;  

интеграционная - создание единого информационного и образовательного 

пространства образовательной сети региона.  

Принципами внеурочной деятельности являются:  

 Принцип связи обучения с жизнью. Реализация этого принципа позволяет обеспечить 

тесную связь внеурочной деятельности обучающихся с условиями профессионального обу-

чения.  

 Принцип коммуникативной активности обучающихся. Большое значение для стиму-

лирования коммуникативной активности разнообразие видов деятельности, и возможность 

выбрать вид деятельности наиболее интересующий и доступный.  

 Принцип преемственности внеурочной работы с учебным процессом. Означает требо-

вание сознательного применения знаний и умений, преемственность учебной и внеурочной 

деятельности. Постепенное расширение таких связей в тематике внеурочной работы создаёт 

благоприятные условия для решения практических, общеобразовательных, профессиональ-

ных и воспитательных задач.  

 Принцип учета возрастных особенностей обучающихся. Знание и учёт типичных воз-

растных особенностей обучающихся дают возможность руководителю внеурочной работы 

осуществлять ее перспективное планирование, определять задачи и способы организации на 

каждом этапе.  
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 Принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. Этот 

принцип легко реализовать при реализации проектной деятельности.  

 Принцип гуманистической направленности позволяет в максимальной степени учи-

тывать интересы и потребности обучающихся, создавать условия для формирования у них 

умений и навыков самопознания, личностного и профессионального самоопределения, само-

реализации, самоутверждения.  

 Принцип успешности и социальной значимости - формирование у обучающихся по-

требности в достижении успеха.  

Структура внеурочной деятельности на специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование  определяется целями и задачами основной профессиональной образовательной 

программы и включает в себя: 

 Деятельность в рамках учебной группы. В целях обеспечения индивидуальных по-

требностей обучающихся образовательным учреждением предусмотрены оптимальные фор-

мы организации,  способы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реали-

зации основной профессиональной образовательной программы. В этом случае в учебной 

группе координирующую роль выполняет, как правило, куратор, который в соответствии со 

своими функциями и задачами  взаимодействует с педагогическими работниками, а также 

учебно- вспомогательным персоналом образовательной организации;  организует в учебной 

группе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности обучающихся в рамках деятельности коллектива профессиональной образователь-

ной организации;  организует систему отношений через разнообразные формы воспитываю-

щей деятельности коллектива группы, в том числе через органы самоуправления;  организует 

социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортив-

но-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, дис-

путы, научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и других. В расписании занятий выделено время для орга-

низации внеурочной деятельности в каждой группе. Вовлечение в социально значимую дея-

тельность помогает студентам реализовывать потребность в духовном и нравственном раз-

витии, с этой целью в колледже  активно поддерживается работа волонтерских отрядов со-

циальной направленности волонтерской организации «Бодрая жизнь»: «Патриоты», «Мене-

джеры добрых дел», «Родник».  Формирование педагогических компетенций происходит и 

через организацию деятельности педагогического отряда «Педагогические ритмы». 

 Система дополнительного образования. Представлена различными творческими объ-

единениями, ансамблями, которые способствуют развитию креативности студентов и созда-

ют условия для их самореализации: вокальная студия «Вояж», ансамбль народного танца 

«Молодость Алтая», ансамбли современного и классического танца. В колледже работает 

спортивный клуб «Стартуем вместе», объединяющий деятельность спортивных секций: 

настольный теннис, волейбольная, футбольная, баскетбольная секции, легкая атлетика, лыж-

ная секция, тренажерный зал, бокс. В рамках специальности 44.02.01 Дошкольное образова-

ние активно действуют педагогические мастерские, объединяющие творчество преподавате-

лей и студентов. 

 Временные студенческие коллективы (творческие, художественные, трудовые, спор-

тивные). Создаются для организации и проведения различных мероприятий, фестивалей, со-

стязаний, позволяют в воспитательной системе колледжа достичь 100% самореализации сту-

дентов. 

 Проектная деятельность. Разработка и реализация различных видов проектной дея-

тельности позволяет решить множество задач и достичь целей образовательной деятельно-

сти. Среди традиционных проектов, реализуемых на специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, можно назвать: профессионально-ориентированный проект «День успеха»,  

«3D-kids», «Театр-детям» городские социальные проекты и др. 
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 Совет студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление реализуется че-

рез: работу студенческого совета колледжа, при участии которых были организованы и про-

ведены  различные мероприятия, совет оказывает помощь кураторам групп, студенческий 

совет общежития - для проведения воспитательных мероприятий в общежитии, самоуправ-

ление в группах (совет группы). Работа студенческих советов направлена на организацию и 

координацию образовательной деятельности в колледже, и позволяет развивать инициатив-

ность, лидерские качества. Студенческий совет активно участвует в городских и краевых ме-

роприятиях, в молодежных акциях, форумах, конкурсах. 

 Деятельность студентов, проживающих в общежитии. 100% нуждающихся студентов 

обеспечивается местом в общежитии. Воспитание в общежитии по гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному, патриотическому направлениям и формированию 

здорового образа жизни также направлено на организацию быта и досуга студентов, приви-

тие им навыков самостоятельного обслуживания. Организована работа студенческого Совета 

общежития по проведению культурно-массовых, физкультурно-спортивных, просве-

тительских мероприятий, организация досуга обучающихся связана с соблюдением правил 

внутреннего распорядка в общежитии. Деятельность общежития регламентирована норма-

тивно-правовыми документами. Под руководством воспитателей по выходным и празднич-

ным дням ведется работа клубов Выходного дня. В общежитии открыт тренажерный зал, 

имеется свободный доступ в интернет, кабинеты для внеурочных занятий и для занятий 

изобразительным искусством. 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 6. 

 

 

4 .ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Использование современных образовательных технологий в организации 

образовательного процесса 

Образовательная программа реализуется на русском, государственном, языке 

Российской Федерации. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

предусмотрено использование деятельностных технологий: активных и интерактивных форм 

проведения занятий.  

К наиболее используемым относятся следующие методы активного обучения: 

Презентации - наиболее простой и доступный метод для использования на занятиях. 

Это демонстрирование слайдов, подготовленных самими обучающимися по теме. 

Кейс-технологии - метод строится на анализе смоделированных или реальных ситуаций 

и поиске решения.  

Проблемная лекция - в отличие от традиционной, передача знаний во время проблемной 

лекции происходит не в пассивной форме. Преподаватель не преподносит готовые 

утверждения, а лишь ставит вопросы и обозначает проблему. Правила выводят сами 

обучающиеся. 

Дидактические игры - в отличие от деловых игр, дидактические игры 

регламентируются жестко и не предполагают выработку логической цепочки для решения 

проблемы. Игровые методы можно отнести и к интерактивным методам обучения. Все 

зависит от выбора игры. Так, популярные игры-путешествия, спектакли, викторины, КВН - 

это приемы из арсенала интерактивных методов, так как предполагают взаимодействие 

учащихся друг с другом. 

Интерактивные методы строятся на схемах взаимодействия "учитель = ученик" и 

"ученик = ученик". То есть теперь не только учитель привлекает детей к процессу обучения, 

но и сами учащиеся, взаимодействуя друг с другом, влияют на мотивацию каждого ученика. 
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Учитель лишь выполняет роль помощника. Его задача — создать условия для инициативы 

обучающихся. 

Методы и приемы интерактивного обучения: 

Мозговой штурм -  поток вопросов и ответов, или предложений и идей по заданной 

теме, при  котором анализ правильности/неправильности производится после проведения 

штурма. 

Кластеры, сравнительные диаграммы, пазлы - поиск ключевых слов и проблем по 

определенной мини-теме. 

Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ. Например, тесты 

в режиме онлайн, работа с электронными учебниками, обучающими программами, учебными 

сайтами. 

Круглый стол (дискуссия, дебаты) - групповой вид метода, которые предполагает 

коллективное обсуждение обучающимися проблемы, предложений, идей, мнений и 

совместный поиск решения. 

Деловые игры (в том числе ролевые, имитационные, луночные) — достаточно 

популярный метод, который может применяться даже в начальной школе. Во время игры 

обучающиеся играют роли участников той или иной ситуации, примеривая на себя разные 

профессии. 

Техпаркур -  метод, сочетающий в себе проектно-игровые формы работы. 

Аквариум - одна из разновидностей деловой игры, напоминающая реалити-шоу. При 

этом заданную ситуацию обыгрывают 2-3 участника. Остальные наблюдают со стороны и 

анализируют не только действия участников, но и предложенные ими варианты, идеи. 

Метод проектов - самостоятельная разработка обучающимися проекта по теме и его 

защита. 

К интерактивным методам обучения на уроке также относят мастер-классы, построение 

шкалы мнений, ПОПС-формулы, дерева решений. 

Широко используются мобильное обучение, электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии обучения, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья программой 

предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных для 

обучающихся формах. 

 

4.2. Требования к организации практической подготовки обучающихся 

Реализация основной профессиональной образовательной программы в форме 

практической подготовки направлена на совершенствование модели практико-

ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке специалистов 

среднего звена путем расширения компонентов образовательной программы, 

предусматривающей моделирование условий, непосредственно связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, а также обеспечение условий для получения 

обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, 

предъявляемым работодателями к квалификации специалиста. 

Практическая подготовка обучающихся реализуется при проведении лабораторных, 

практических занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных 

видов учебной деятельности. 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы. Она организуется на базе дошкольных образовательных 

организаций, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, 

оснащенных необходимыми дидактическими, техническими и методическими  средствами, 

укомплектованных квалифицированными педагогическими кадрами и  представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

http://pedsovet.su/metodika/priemy/5673_metod_klaster_na_uroke
http://pedsovet.su/publ/205-1-0-5764
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обучающихся. При реализации основной профессиональной образовательной программы 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, чередуясь с теоретическими занятиями  в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются колледжем по каждому 

виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика включает летнюю практику, которая проводится в 

дошкольных образовательных учреждениях, детских оздоровительных лагерях. 

Аттестация по итогам производственной практики осуществляется с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Результаты освоения отдельных частей основной профессиональной образовательной 

программы оцениваются в рамках промежуточной аттестации в форме демонстрационного 

экзамена. 

 

4.3. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

4.3.1. Кадровое обеспечение 

Реализация профессиональной подготовки специалиста среднего звена по специально-

сти обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организаци-

ях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели 

проходят повышение квалификации по профилю педагогической деятельности, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях,  не реже чем один раз в три года. К кон-

трольной  деятельности на площадке проведения демонстрационного экзамена привлекаются 

два сертифицированных по компетенции «Дошкольное воспитание» эксперта из числа пре-

подавателей колледжа и линейные эксперты  из числа работодателей, прошедшие обучение 

по программе «Эксперт демонстрационного экзамена». Сведения  о  кадровом  обеспечении 

основной профессиональной образовательной программы  специальности 44.02.01 Дошколь-

ное образование представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

N п/п Наименование индикатора Единица 

измерения/з

начение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Численность педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

основной профессиональной образовательной программы 

чел. 22 

2. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории в общей численности педагогических 

работников, обеспечивающих реализацию основной профессиональной 

образовательной программы 

% 86 

3. Доля педагогических работников со средним профессиональным образованием 

в общей численности педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию основной профессиональной образовательной программы 

% 0 
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4. Доля педагогических работников с высшим образованием в общей 

численности педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

основной профессиональной образовательной программы 

% 100 

 

4.3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Профессиональная подготовка специалиста среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация профессиональной подготовки специалиста среднего звена обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей профессиональной подготовки специалиста среднего 

звена). Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние пять лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из пяти наименований российских журналов. 

В колледже сформировано единое  информационно-образовательное пространство, в 

образовавтельном процессе используются персональные компьютеры с процессорами 

Pentium-4 и выше, ноутбуки, мультимедийные проекторы, документ-камеры, телевизоры, 

интерактивные доски, DVD-плееры, которые позволяют демонстрировать учебные, 

методические фильмы и программы для аудитории обучающихся. Учебный процесс 

обеспечен копировально-множительной техникой: принтерами,  сканерами, видеокамерой.  

Образовательное учреждение  предоставляет студентам возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными 

организациями в режимах on-line и  off- line,  доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет по выделенной линии на скорости 

до 50МБит/с.  

В колледже соблюдены  меры, обеспечивающие исключение доступа обучающихся к 

ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред их здоровью и 

развитию.    

 

4.3.3. Материально-техническое обеспечение 

Образовательное учреждение, реализующее профессиональную подготовку 

специалиста среднего звена располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом.  

В составе используемых помещений имеются учебные кабинеты; лаборатории: 

художественно-методического фонда, информатики и информационно-коммуникационных 

технологий; мастерские по  живописи, рисунку и скульптуре, декоративно-прикладному 

искусству, графике, художественной обработке материалов; спортивный комплекс: 
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гимнастический зал, зал спортивных игр, тренажерный зал, зал хореографии, лыжная база, 

открытый стадион, стрелковый тир; залы: библиотека, читальный зал, актовый зал, 

конференц-зал; административные и служебные помещения. Площадка проведения 

демонстрационного экзамена прошла аккредитацию в Союзе Ворлдскиллс Россия, что 

подтверждено электронным аттестатом. 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП-ППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО оценка результатов освоения профессиональной 

подготовки специалиста среднего звена включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

 

5.1. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующих учебных дисциплин, МДК, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая информационно-коммуникационные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится через экзаменационные сессии, сконцентриро-

ванные в рамках календарной недели, в форме зачета, дифференцированного зачета и экза-

мена, в том числе, по решению образовательной организации, демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс. По профессиональным модулям проводятся квалификационные 

экзамены. 

Количество экзаменов и зачетов в течение учебного года соответствует требованиям 

ФГОС СПО: экзаменов - не более 8, зачетов – не более 10. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей профессиональной подготовки специалиста 

среднего звена (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям - разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией после предварительного положительного заключения 

работодателей. Примерные комплекты контрольно-оценочных средств представлены в 

Приложении 7.  

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

образовательным учреждением в качестве внештатных экспертов привлекаются 

работодатели. 

Контроль выполнения самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине, МДК 

осуществляется преподавателями выборочно в соответствии с методическими материалами. 
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Итоговый контроль результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы осуществляется Государственной экзаменационной комиссией в 

форме защиты выпускной квалификационной работы. 

 

5.2. Порядок выполнения и защиты индивидуального проекта, курсовой работы 

В соответствии с ФГОС СОО студенты первого курса выполняют индивидуальные 

проекты, которые являются особой формой организации образовательной деятельности, раз-

вития компетентности, повышения качества образования. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

общеобразовательных дисциплин. 

 Индивидуальный проект может быть выполнен в следующих формах:  сайт, презента-

ция, стенд, альбом, выставка, буклет, реферат, наглядный материал: плакаты, диаграммы, 

схемы; заочные и очные экскурсии, видеофильм, музыкально-литературная композиция, ре-

кламный рассказ, составление родословной, биографические очерки, макет, мультимедийные 

продукты,  компьютерные анимации, продукты творчества.  

Выполнение индивидуальных проектов осуществляется  за счёт времени, отведенного 

на самостоятельную работу. 

Выполнение курсовой работы в соответствии с ФГОС СПО является видом учебной 

работы по учебной дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и 

(или)профессиональному модулю (модулям) и реализуется в пределах времени, отведенного 

на ее(их) изучение.  

Курсовая работа выполняется в сроки, установленные учебным планом по 

специальности. При разработке темы курсовой работы учитываются образовательные 

потребности обучающихся, научно-профессиональные преподавателей-руководителей 

курсовых работ, запросы регионального рынка труда, возможности продолжения студентами 

образования.  
По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или опыт-

но-экспериментальный характер.  
По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

– введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель ра-
боты; 
– теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности пробле-
мы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы; 
– заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 
использования материалов работы; 
– списка используемой литературы; 
– приложения. 

По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 
– введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются цели и 
задачи работы; 
– основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 
– в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 
– вторым разделом является практическая часть, которая представлена расчетами, графика-
ми, таблицами, схемами и т.п.; 
– заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 
практического применения материалов работы; 
– списка используемой литературы; 
– приложения. 

По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера состоит из: 
– введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, определяются цели и 
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задачи эксперимента; 
– основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 
– в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны история 
вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике; 
– второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся план проведения 
эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, обоснование выбранного 
метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытно-экспе-
риментальной работы; 
– заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности применения 
полученных результатов; 
– списка используемой литературы; 
– приложения. 

По содержанию курсовой проект может носить конструкторский или технологический 
характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и практической 
части.  

Этапы выполнения курсовой работы осуществляются в соответствии с дорожной 

картой, утвержденной приказом колледжа. 

Защита курсовой работы проводится по завершении изучения учебной дисциплины и 

(или) профессионального модуля, по которым выполняется курсовая работа, может 

выступать формой промежуточной аттестации. 

 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной ква-

лификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной ква-

лификационной работы разрабатывается преподавателями колледжа с учетом требований 

работодателей, в том числе работодателей-участников проекта «Профстажировки 2.0», и 

формируется председателем предметно-цикловой комиссии в соответствии с ФГОС СПО.  

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

По структуре и содержанию выпускная квалификационная работа может носить харак-

тер: опытно-практический; теоретический; проектный; опытно-экспериментальный.   

Выполнение   и  защита  выпускной квалификационной работы  осуществляется 

студентами согласно учебному  плану и «дорожной карты» колледжа: на подготовку и 

выполнение выпускной квалификационной работы отводится 4 недели, на защиту – 2 

недели. 

Защита выпускных квалификационных работ (проектов) проводится на открытом засе-

дании государственной экзаменационной  комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 академического часа 

на одного студента. Процедура защиты включает: доклад студента (не более 10-15 минут); 

чтение отзыва и рецензии; вопросы членов комиссии; ответы студента. При определении 

итоговой оценки по защите выпускной квалификационной работы учитываются: доклад вы-

пускника; оценка рецензента; отзыв руководителя; ответы на вопросы. Ход заседания госу-

дарственной экзаменационной  комиссии протоколируется. В протоколе фиксируются: ито-

говая оценка выпускной квалификационной работы, вопросы и особые мнения членов ко-

миссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной  комиссии подписываются 

председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

Студенты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в Колледже  на период времени, установленный Колледжем само-
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стоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохожде-

ния государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения. 

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации разрабатываются 

и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Программа Государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 8. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 
по программе углубленной подготовки 

 

Квалификация:  Воспитатель детей дошкольного возраста 

Форма обучения -  очная 

Нормативный срок освоения ОПОП – ППССЗ 

3 года и 10 мес. 

на базе основного общего образования 

Профиль получаемого профессионального образования -   гуманитарный 

 

1. Пояснительная записка 

1.1.  Нормативно-правовая база реализации основной профессиональной образовательной программы- 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы- программы 

подготовки специалистов среднего звена КГБПОУ   «Бийский педагогический колледж» разработан на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессиональ-

ного образования 44.02.01 Дошкольное образование,    утвержденного приФедерального государственного об-

разовательного стандарта среднего общего образо едерации № 1578 от 31.12.2015 г.); 

 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №  291 от 18.04.2013 г. 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации №  464 от 14.06.2013 г. (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1580 от 15.12.2014 г.); 

 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации № 968 от 16.18.2013 г.;  

 Рекомендаций ФИРО по организации получения среднего общего образования в пределах освоения об-

разовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образова-

ния, методических рекомендаций по разработке основных профессиональных образовательных программ и до-

полнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259); 

 Профессионального стандарта «Педагог»; 

 Устава КГБПОУ   «Бийский педагогический колледж»; 

 Локальных нормативных правовых актов: регламент утверждения рабочих программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей, положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов, 

положение о проведении государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образователь-

ным программам среднего профессионального образования, положение  об учебной и производственной прак-

тике. 

1.2.  Организация учебного процесса и режим занятий 

Начало учебного процесса 1 сентября. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы- программы подготовки специалистов среднего звена. 

Нормы аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования - 36 академических часов 

в неделю.  

Шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность академического часа занятий составляет 45 минут,  перемена между занятиями по 5 

минут, после второго и четвертого занятия   предусмотрен обеденный перерыв на 30 минут. 

Деление групп на подгруппы производится при проведении следующих учебных дисциплин, МДК, ПМ: 

Иностранный язык, Информатика, Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности, физическая культура, МДК.01.02 Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста, МДК.01.03 Практикум по 

совершенствованию двигательных умений и навыков, МДК.02.03 Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста, МДК.02.04 Практикум по 
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художественной обработке материалов и изобразительному искусству, МДК.02.05 Теория и методика 

музыкального воспитания с практикумом, МДК 02.06 Психолого-педагогические основы организации общения 

детей дошкольного возраста, МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей, МДК.03.03 Теория и 

методика экологического воспитания дошкольников, МДК.03.05 Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению, МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя  

детей дошкольного возраста, МДК 06.01 Основы применения цифровых образовательных технологий в 

дошкольном образовательном учреждении, МДК 06.02 Образовательная робототехника  с детьми дошкольного 

возраста. 

Текущий контроль знаний проводится в форме тестирования, экспертной оценки, среза знаний, 

контрольной работы за счет учебного времени, отводимого на изучение дисциплин, просмотра по 

междисциплинарным курсам (МДК).  

Практика является обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы- 

программы подготовки специалистов среднего звена. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечи-

вающих практико-ориентированную подготовку студентов. При реализации основной профессиональной обра-

зовательной программы- программы подготовки специалистов среднего звена предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная.  

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. Учебная практика реализуется концентрированно в 

несколько периодов, производственная концентрированно и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

разного типа. Производственная практика включает летнюю практику, которая проводится в детских садах, на 

детских площадках, в  детских оздоровительных лагерях. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Преддипломная практика проводится в дошкольных образовательных учреждениях Алтайского края 

концентрированно в течение 4 недель на последнем курсе. Необходимым условием допуска к преддипломной 

практике является представление документов, подтверждающих освоение студентами компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Консультации для студентов очной формы предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на 

каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования. Формы проведения консультаций групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. 

Промежуточная аттестация проводится через экзаменационные сессии, сконцентрированные в рамках 

календарной недели, в форме зачета, дифференцированного зачета и экзамена.  

По профессиональным модулям проводятся экзамены (квалификационные), на которые в качестве вне-

штатных экспертов привлекаются работодатели. 

На весь период обучения запланировано выполнение курсовой работы по дисциплинам 

профессионального цикла и профессиональным модулям. 

Государственная итоговая аттестация организуется с участием работодателей в  форме защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект), соответствующий по тематике 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. На подготовку выпускной квалификационной 

работы отводится 4 недели, на защиту – 2 недели. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8–11 недель, в том числе две недели в 

зимний период. 

1.3.  Общеобразовательный цикл 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО) общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего звена включает 

общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) из обязательных предметных областей: 

Филология; 

Иностранные языки; 

Общественные науки; 

Математика и информатика; 

Естественные науки; 

Физическая культура; 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Общеобразовательный цикл содержит 13 учебных дисциплин, предусматривая  изучение не менее одной 

общеобразовательной учебной дисциплины из каждой предметной области:  «Русский язык», «Родной 

(русский) язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика», «Естествознание», «География»,  
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«Обществознание», «Астрономия». Из них 3 учебных дисциплины изучаются углубленно с учетом профиля 

профессионального образования, осваиваемой специальности. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов, тематика 

которых определена в рабочих программах учебных дисциплин  общеобразовательного цикла. 

1.4.  Формирование вариативной части основной профессиональной образовательной программы- 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Время, отведенное на вариативную часть основной профессиональной образовательной программы - 

программы подготовки специалистов среднего звена, используется для углубления общей и профессиональной 

подготовки обучающихся. При формировании основной профессиональной образовательной программы - 

программы подготовки специалистов среднего звена введены новые учебные дисциплины в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности колледжа: Основы предпринимательской 

деятельности, Экономика образовательного учреждения; Теоретические основы организации инклюзивного 

образования, введены  МДК.03.05 Детская литература с практикумом по выразительному чтению,  МДК.03.06  

Организация образовательной деятельности в разновозрастной группе, МДК 06.01 Основы применения 

цифровых образовательных технологий в дошкольном образовательном учреждении, МДК 06.02 

Образовательная робототехника  с детьми дошкольного возраста.   

Для формирования индивидуальной образовательной траектории студентов увеличен объем времени на 

учебные дисциплины: Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности, Психология, на ПМ: ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей, ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, ПМ.04 Взаимодействие с родителями  и сотрудниками  образовательного учреждения. 

1.5.  Порядок аттестации студентов 

Формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен.  

В   каждом учебном году количество экзаменов не должно превышать 8, а количество зачетов - 10,  в 

указанное количество не входят зачеты по физической культуре. Экзамены проводятся в соответствии с 

расписанием промежуточной аттестации. 

4 семестр  

Д/зачет в форме просмотра: МДК 02.04 Практикум  по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) по очной форме обучения 

Курсы 

Обучение по дисциплинам 

и междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 
преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 курс 17/22    /2  11 52 

 2 курс 13/21 2*/1 0,5* 1/1 3  1/1  11 52 

 3 курс 16/19 1/1 2 1/4  2.5  -/1  10 52 

 4 курс 15/13  21/- -/4 1/1 -/6 2 43 

Всего 86/11 4/1,5 8 /9,5 4 5 6 23 147 

 
3. План учебного процесса   44.02.01 Дошкольное образование 

И
н

д
ек

с
 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам (час. в семестр) 

м
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

обязательная аудиторная I курс II курс III курс IV курс 

в
се

г
о

 з
а

н
я

т
и

й
 

в т. ч. 

1 

сем 

 

17 

нед. 

2 сем. 

 

22  

нед. 

3 сем. 

 

13  

нед. 

4 сем 

 

21 

нед. 

5 сем. 

 

16 

нед. 

6 

сем. 

 

19 

нед. 

7 

сем. 

 

15 

нед. 

8 

сем. 

 

13 

нед. 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 

за
н

я
ти

й
, 

в
к
л
. 

се
м

и
н

ар
ы

 

к
у

р
со

в
ы

х
 

р
аб

о
т 

(п
р

о
ек

то
в
) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

О.ОО 
Общеобразовательный 

цикл 
1/8/4 2107 703 1404 682          

ОДб. 00 Базовые дисциплины -/7/1 1171 391 780 424          

ОДб. 01 Иностранный язык - , ДЗ 175 58 117 115  3/51 3/66       

ОДб. 02 Математика - , Э 234 78 156 70  4/68 4/88       

ОДб. 03 Информатика   - , ДЗ  117 39 78 66  2/34 2/44       

ОДб. 04 География - , ДЗ 56 17 39 12  1/17 1/22       

ОДб. 05 Естествознание - , ДЗ 177 60 117 18  3/51 3/66       

ОДб. 06 Физическая культура З,ДЗ 175 58 117 107  3/51 3/66       

ОДб. 07 Основы  безопасности 

жизнедеятельности 
-, ДЗ 117 39 78 20  2/34 2/44       
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ОДб. 08 Астрономия -, ДЗ 59 20 39 8  1/17 1/22       

ОДб. 09 Родной (русский) язык -, ДЗ 61 22 39 8  1/17 1/22       

ОДп. 00 Профильные дисциплины 1/1/3 936 312 624 258          

ОДп. 10 Русский язык -,Э 175 58 117 45  3/51 3/66       

ОДп. 11 Литература -,Э 292 97 195 80  5/85 5/110       

ОДп. 12 История -,Э 234 78 156 103  4/68 4/88       

ОДп. 13 Обществознание З,ДЗ 235 79 156 30  4/68 4/88       

 
Обязательная часть циклов 

ОПОП 
- / 28/ 6/6кв 4742 1642 3100 1547          

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

-/ 2/ 2 910 365 
 

545 
 

412          

ОГСЭ.01 Основы философии -,-,-,-,-,ДЗ 85 28 57 8       3/57   

ОГСЭ.02 Психология общения -,-,-,-,ДЗ 96 32 64 24      4/64    

ОГСЭ.03 История          -,-,Э 78 26 52 8    4/52      

ОГСЭ.04 Иностранный язык -,-,-,-,-,-,-, Э 279 93 186 186    2/26 1/21 2/32 2/38 2/30 3/39 

ОГСЭ.05 Физическая культура 
-,-,З,З,З,З, З, 

ДЗ 
372 186 186 186    2/26 1/21 2/32 2/38 2/30 3/39 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
-/ 1/ 1 211 70 141 113          

ЕН.01 Математика -,-,Э 58 19 39 11    3/39      

ЕН.02 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности 

-,-,-,ДЗ 153 51 102 102    3/39 3/63     

П.00 Профессиональный цикл -/ 25/ 3/6кв 3621 1207 2414 1022          

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
- / 7/ 2 861 287 574 78          

ОП.01 Педагогика -,-,-,Э 102 34 68 12    2/26 2/42     

ОП.02 Психология -,-,-,-,-,Э 207 69 138 18      2/26 2/42 2/32 2/38   

ОП.03 
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
-, -,-,ДЗ 102 34 68 10    2/26 2/42     
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ОП.04 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
-,-,-,-,-,-,-, 

ДЗ 
103 34 69 6        2/30 3/39 

ОП.05 
Теоретические основы 

дошкольного образования 
-,-,ДЗ 58 19 39 8    3/39      

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
-,-,-,-,-,-,-, 

ДЗ 
104 35 69 8        2/30 3/39 

ОП.07 
Основы предпринимательской 
деятельности 

-,-,-,-,-,-, ДЗ 68 23 45 4        3/45  

ОП.08 
Экономика образовательного 
учреждения 

-,-,-,-,-, -,-, 
ДЗ 

59 20 39 4         3/39 

ОП.09 

Теоретические основы 

организации инклюзивного 

дошкольного образования 

-,-,-,-,-,-,-, 

ДЗ 
58 19 39 8         3/39 

ПМ.00 Профессиональные модули -/18/1/6кв 2760 920 1840 944          

ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его 

физического развития 

Э(к) 359 121 238 170          

МДК. 

01.01  

Медико-биологические и 

социальные основы здоровья 
-,-,-,ДЗ 104 36 68 34    2/26 2/42     

МДК. 

01.02 

 

Теоретические и методические 

основы физического воспитания 

и развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

-,-,-,-,ДЗ 150 50 100 66    2/26 2/42 
 

 

2/32 

 

 

 
  

МДК. 

01.03 

 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и навыков  

-,-,-,-,-,ДЗ 105 35 70 70      
 

2/32 
 

2/38   

УП.01 Учебная практика 

-,-,З,-,З,З   124     

 

2к 

72 

 

 
1 

16 
1к 

36 
  

ПП.01 Производственная практика 

-,-, ДЗ,ДЗ,ДЗ, 

ДЗ,ДЗ 
  311     

1к 

36 
5 

40 

1к 

36 

5 

45 

5 

10 

3к 

108 

1к 

36 
 

 

 ПМ.02 
Организация различных видов 

деятельности и общения детей 
Э(к) 881 293 588 328          

МДК. 

02.01 

 

Теоретические  и 

методологические основы 

игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

-, -,-,ДЗ 102 34 68 30    2/26 2/42     

МДК. 

02.02 

 

Теоретические и методические  

основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

-, -,-,ДЗ 63 21 42 12     2/42     
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ПМ.03 

Организация занятий по 

основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

Э(к) 965 321 644 292          

МДК. 

03.01 

Теоретические основы 

организации обучения в разных 

возрастных группах  

-,-,-,ДЗ 63 21 42 14     2/42     

МДК. 

03.02 

Теория и методика  развития 

речи у детей -,-,-,-,-,-,-, 

ДЗ 
273 91 182 98 

 

 

 

 

    2/32 2/38 

2/3

0 

2/3

0 

2/26 

2/26 

МДК. 

03.03 

Теория и методика  

экологического воспитания 

дошкольников 

-,-,-,-,-,ДЗ 105 35 70 38      2/32 
 

2/38 
  

МДК. 

03.04 

Теория и методика 

математического развития 

-,-,-,-,-,-,-, 

ДЗ 
228 76 152 66      2/32 2/38 

2/3

0 
4/52 

МДК. 

03.05 

Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

-,-,-,-,-,-,ДЗ 212 70 142 62     2/42 
 

2/32 
2/38 2/3

0 

 

МДК. 

03.06 

Организация образовательной 

деятельности в разновозрастной 

группе 

-,-,-,-,-,-,-, 

ДЗ 
84 28 56 14        

2/3

0 
2/26 

УП.03 Учебная практика -,-,-,З   36      
1к 

36 
    

МДК. 

02.03 

 

Теоретические и методические 

основы организации 

продуктивных видов 

деятельности детей  дошкольного 

возраста 

-,-,-,-,-,-,Э 195 65 130 

 

68 

 
     2/32 

 

2/38 

2/30 

2/30 
 

МДК. 

02.04 

 

Практикум  по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству 

-,-,ДЗ 153 51 102 102    
      

3/39 
    

3/63 
    

МДК. 

02.05 

Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом  
 -,-,-,-,-,ДЗ 134 45 89 54      

1/16 

1/16 

2/38 

1/19 
  

МДК. 

02.06 

 

Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей дошкольного возраста 

-,-,-,-,-,-,-, 

ДЗ 
234 77 157 62       1/19 

2/30 

2/30 

3/39 

3/39 

УП.02 Учебная практика -,-,-,З   21      
1 

21 
    

ПП.02 Производственная практика 

-,-,-, 

ДЗ,ДЗ,ДЗ, 

ДЗ 
  171      

1к 

36 

5  

55 

 

5 

35 

 

5 

20 
5 

25 
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ПП.03 Производственная практика 
-,-,-,-,-, 

ДЗ,ДЗ 
  95        

5 

45 
5 

50 
 

ПМ.04 

Взаимодействие с родителями  

и сотрудниками  

образовательного  

учреждения 

Э(к) 114 38 76 18          

МДК. 

04.01 

Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения 

-,-,-,-,-,ДЗ 114 38 76 18       4/76   

ПП.04 Производственная практика -,-,-,-,-,ДЗ   20        
5 

20 

 
  

ПМ.05 
Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
Э(к) 237 79 158 74          

МДК. 

05.01 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного 

возраста 

 -,-,-,-,-,ДЗ 237 79 158 74      
2/32 

2/32 

 

2/38 

 

2/3

0 
2/26 

ПП.05 Производственная практика -,-,-,-,ДЗ   36        
1к 

36 
  

ПМ 06 

Организация цифровой 

образовательной среды в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

Э(к)                                                   204 68 136 62          

МДК. 06.01 

Основы применения цифровых 

образовательных технологий в 

дошкольном образовательном 

учреждении  

-,-,-, ДЗ 102 34 68 30    2/26 2/42     

МДК 06.02 

Образовательная 

робототехника  с детьми 

дошкольного возраста 

-,-,-, ДЗ 102 34 68 32    2/26 2/42     

ПП.06 Производственная практика    10      
5 

10 
    

ПДП.00 Преддипломная практика  
   144          

4 н 

144 

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 
             

6 н 

216 

Всего:       
36 

612 
36 

792 
36 

468 
36 

756 
36 

576 
36 

684 
36 

540 
36 

468 
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Консультации 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 612 792 468 630 480 589 465 468 

 

Государственная  итоговая  аттестация 

1. Программа   углубленной подготовки 

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: 

       дипломной работы, дипломного проекта   

Подготовка выпускной квалификационной работы  с 18.05.2025г. 

по14.06.2025г.  (всего 4 недели) 

Защита выпускной квалификационной работы  с 15.06.2025г.  по 

28.06.2025г.   (всего 2 недели.) 

 

    

учебной практики   72 
36/ 

21 

 

16 
36   

производств. практики   36 
36/ 

105 

36/ 

80 

144/ 

95 

36/ 

75 
 

преддипломн. практики        144 

экзаменов (в т.ч. экзаменов 

(квалификационных)) 
- 4 2 2 - 2 2 4 

дифф. зачетов - 8 1 8 2 5 2 10 

зачетов 1 - - - - - - - 
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4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 

№ Наименование 

1 Лаборатории: 

1.1 информатики и информационно-коммуникационных технологий 

2 Кабинеты: 

2.1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2.2 русского языка с методикой преподавания и методикой развития речи 

2.3 литературы и детской литературы 

2.4 иностранного языка  

2.5 педагогики и психологии, коррекционной педагогики и коррекционной психологии 

2.6 математики с методикой преподавания и математического развития 

2.7 анатомии, физиологии и гигиены  

2.8 безопасности жизнедеятельности 

2.9 изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного творчества, 

методики обучения продуктивным видам деятельности 

2.10 музыки и методики музыкального воспитания 

2.11 теории и методики физического воспитания 

2.12 теоретических и методических основ дошкольного образования 

2.13 теоретических и методических основ  специального дошкольного образования 

3 Спортивный комплекс: 

3.1 гимнастический зал 

3.2 зал спортивных игр 

3.3 тренажерный зал 

3.4 зал хореографии 

3.5 лыжная база 

3.6 открытый стадион 

3.7 стрелковый тир  

4 Залы: 

4.1 библиотека 

4.2 читальный зал 

4.3 актовый зал 

4.4 конференц-зал 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОДБ.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» пред-

назначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Иностранный язык», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой  специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общеобразовательный цикл, базовая дисциплина 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической и культуроведческой компетенций. 

При обучении английскому  языку используются современные интерактивные педагогические технологии 

(ИПТ), которые  включают в себя: технологию проблемного обучения, проектные и игровые технологии. 

Содержание программы «Иностранный язык (английский)» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и средстве 

приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в 

различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приоб-

ретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, со-

циолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых 

для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Иностранный язык (английский) как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой системы ком-

муникации, становление основных черт вторичной языковой личности; 

• интегративным характером - сочетанием языкового образования с элементарными основами литератур-

ного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, музы-

кального искусства, кино и др.); 

• полифункциональностью - способностью выступать как целью, так и средством обучения при изучении 

других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпред-

метные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компетенций: 

• лингвистической - расширение знаний о системе русского и английского языков, совершенствование 

умения использовать грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, 

свободное использование приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической - совершенствование умений в основных видах речевой деятельности (аудирова-

нии, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 

адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной - развитие способности использовать определенную стратегию и тактику общения для уст-
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ного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на английском языке по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

• социокультурной - овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого языка и развитие 

умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное 

в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

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

• стратегической - совершенствование умения компенсировать недостаточность знания языка и опыта 

общения в иноязычной среде; 

• предметной - развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках дисциплины 

«Иностранный язык (английский)», для решения различных проблем. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству отображе-

ния развития общества, его истории и духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли английского 

языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на английском 

языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной по-

зиции партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в профессио-

нальной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях об-

щения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной ком-

муникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

• предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социали-

зации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое рече-

вое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны и англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах, как с носителями английского языка, так и с представителями других стран, ис-

пользующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения информации из 

англоговорящих источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следующих практических 

умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в летний/зимний моло-

дежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, 

телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование коммуникативной компетенции в 

деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматических 

и лексических структур, которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях делового и професси-

онального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивированность и целена-



 47 

правленность, активное взаимодействие, использование вербальных и невербальных средств коммуникации и 

др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных проектов, участие 

обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов самостоятельной деятельности: 

исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» предусматривает освоение текстового и 

грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информативным; иметь четкую 

структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, воспитательную ценность; соответствовать 

речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200-250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих функциональных 

стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, научно-популярный, газетно-

публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных жанров и 

разговорной речи; 

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран (денежные единицы, 

географические названия, имена собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия 

достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе 

некоторые термины, а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной 

речи в различных ситуациях общения; 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внеш¬ней и внутренней флексии; 

множественное число существительных, заимствованных из греческого и латинского языков; 

существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного числа; чтение и правописание 

окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов тапу, much, a lot of, little, few, 

a few с существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. Употребление артикля в 

устойчивых выражениях, с географическими названиями, в предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравнительные слова и обороты 

than, as ... as, not so ... as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, отрицательные, 

возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение годов, дат, времени, 

периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как вспомогательных. 

Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, их образование и функции в 

действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем 

времени. Слова - маркеры времени. Обороты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем 

времени. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных 

формулах и официальной речи (Can/may I help you?, Shouid you habe any questions . . ., Should you need any 

further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом 

и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения - формулы вежливости 

(Could you, please . . .?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные предложения в официальной речи 

(It would be highly appreciated if you could/can . . . и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» завершается подведением итогов в 

форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 117 

в том числе:  

практические занятия 115 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 58 

в том числе:  

выполнение лексико-грамматических упражнений  25 

написание эссе 5 

самостоятельное составление презентаций, сообщений, кроссвордов и коллажей по 

изучаемой тематике 

10 

выполнение творческих проектов 10 

чтение, перевод и составление коротких сообщений по прочитанным отрывкам из 

документальной и художественной литературы 

8  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание      учебного       материала,       практические       

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

                                   

1 

                                                          2 3 4 

Введение Содержание учебного материала Цели и задачи изучения учебной 

дисциплины «Английский язык». Английский язык как язык 

международного общения и средство познания национальных культур. 

Основные варианты английского языка, их сходство и различие.   

Роль английского языка при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. 

1  

Раздел1.Межлич

ностные 

отношения  

 1

2 

 

Тема1.1   

Приветствие, 

прощание, 

представление 

себя и других 

людей   

Содержание учебного материала Фонетический материал - основные 

звуки и интонемы английского языка; 

- основные способы написания слов на основе знания правил 

правописания; 

-совершенствование орфографических навыков. 

- транскрибирование слов 

  

Практические занятия.Чтение диалогов, выписывание фраз  

приветствия, прощания, представления себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке.  Составлять вопросы для 

интервью, разыграть диалог-знакомство. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Создание визитной карточки  

1  

 Виды учебной деятельности студентов 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного 

характера. Принимать участие в диалогах.  Применять правила 

орфографии. Уметь создать визитную карточку. Владеть 

Международным фонетическим алфавитом, уметь читать слова в 

транскрипционной записи. Знать технику артикулирования отдельных 

звуков и звукосочетаний. Формулировать правила чтения гласных и 

согласных букв и буквосочетаний; знать типы слогов. Заполнять 

анкеты, бланки сведениями личного или делового характера 
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Тема1.2. 

Описание 

человека 

(внешность, 

национальность, 

образование) 

Содержание учебного материала Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- понятие глагола-связки 

- простые нераспространенные предложения с глаголом to be 

- простые предложения, распространенные за счет однородных 

членов предложения и/или второстепенных членов предложения; 

- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными 

и без них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные; 

  

Практические занятия Описание человека (внешность, 

национальность, образование) 

3  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Описание человека по картинке 

1  

 Виды учебной деятельности студентов Делать подготовленное 

сообщение (краткое, развернутое) различного характера (описание, 

повествование, характеристика, рассуждение) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией.  

  

Тема 1.3. Личные 

качества 

человека. 

Содержание учебного материала Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, 

побудительные и 

порядок слов в них; 

- безличные предложения; 

- глагол have (has). 

  

Практические занятия Описание человека (внешность, 

национальность, образование, личные качества, род занятий, 

должность, место работы и др.) с использованием глагола tobe, tohave 

3  

Контрольная  работа   «tobe,tohave» 1  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Дискуссия «Все профессии важны»» 

1  

Виды учебной деятельности студентов.Осуществлять 

неподготовленное высказывание на заданную тему или в соответствии 

с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного 

характера (описание, повествование, характеристика, рассуждение) на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией с использованием 

различных источников информации (в том числе презентацию); 

приводить аргументацию и делать заключения. 

  

Раздел 2.Семья  4  

Тема 2.1.  

Семейные 

отношения, 

домашние 

обязанности 

Содержание учебного материала. Лексический материал по теме: 

- Предлоги места и направления. Множественное число 

существительных. Диалог – знакомство с родственниками. " 

Выполнение предтекстовых  лексико-грамматических упражнений.. 

Грамматический материал: 

 - образование степени сравнения имени прилагательного 

 

  

 Практические занятия. Описание семьи и семейных отношений 

домашних обязанностей 

3  

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Кроссворд по теме «Родственники» 

1  

 Виды учебной деятельности студентов.Формулировать 

грамматические правила, в том числе с использованием графической 

опоры (образца, схемы, таблицы). Правильно употреблять лексику в 

зависимости от коммуникативного намерения; обладать быстрой 

реакцией при выборе лексических единиц. Знать особенности 

построения утвердительного, вопросительного и отрицательного 

предложения. 

  

Раздел 3. Дом  9  
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Тема 3.1. 

Описание 

классной 

комнаты и 

учебного 

заведения   

Содержание учебного материала. Лексический 

материал по теме. Грамматический материал: 

-  количественныечислительные; 

- пространственные предлоги 

- оборот there is (are) 

  

 

 Практические занятия.Составитьописание классной 

комнаты и учебного заведения с использованием 

лексики по теме «Мебель» с опорой на картинки 

3  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление сообщения «Моя классная комната и 

учебное заведение» 

2  

 Виды учебной деятельности студентов.Формулировать 

грамматические правила, в том числе с использованием графической 

опоры (образца, схемы, таблицы). Правильно употреблять лексику в 

зависимости от коммуникативного намерения; обладать быстрой 

реакцией при выборе лексических единиц. Знать особенности 

построения утвердительного, вопросительного и отрицательного 

предложения. 

  

Тема 3.2. 

Описание 

жилища 

Содержание учебного материала. Лексический 

материал по теме. Грамматический материал: 

-  порядковые числительные; 

-- неопределенные местоименияsome, any, no 

  

Практические занятия. Составить описание дома или квартиры с 

опорой на условно-речевое упражнение. 

3  

Контрольнаяработа «Thereis (are). DegreesofComparison» 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе «Мой дом» 

1  

 Виды учебной деятельности студентов .Правильно употреблять 

лексику в зависимости от коммуникативного намерения; обладать 

быстрой реакцией при выборе лексических единиц. Описывать 

различные события, факты, явления, комментировать их, делать 

обобщения и выводы. 

  

Раздел  4. Досуг  8  

Тема 4.1.  Хобби Содержание учебного материала. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- модальные глаголы can,must, may. 

  

 Практические занятия. Составить сообщение по теме «Хобби» с 

использованием модальных глаголов. Выполнение вопросно-ответных 

упражнений.   

3  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Творческий проект «Создание рекламного буклета о кружках по 

интересам» 

1  

 Виды учебной деятельности студентов .Правильно употреблять 

лексику в зависимости от коммуникативного намерения; обладать 

быстрой реакцией при выборе лексических единиц. Описывать 

различные события, факты, явления, комментировать их, делать 

обобщения и выводы. 

  

Тема 4.2. Мои 

увлечения 

Содержание учебного материала. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в PresentSimple 

  

 Практические занятия.  Составить сообщение по теме  «Хобби» с 

использованием PresentSimple. Выполнение вопросно-ответных 

упражнений.   

3  
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить карту-памяти  «Мое свободное время» 

1  

 Виды учебной деятельности студентов .Распознавать, образовывать и 

правильно употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции в зависимости от ситуации общения 

(например, сокращенные формы, широко употребительные в 

разговорной речи и имеющие ограниченное применение в 

официальной речи). 

 

  

Тема 5. В 

магазине 
 1

0 
 

Тема 5.1. Товары в 

магазине 
Содержание учебного материала. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление PresentContinuous 

- сравнение PresentSimpleиPresentContinuous 

- Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи 

(Can/may I helpyou?,Shouidyouhabeanyquestions 

  

 Практические занятия.  Знакомство с лексикой по теме. Чтение, 

перевод и разыгрывание  диалогов по теме «Attheshop» 

3  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Ролевая игра «Посещение торгового центра» 

2  

 Виды учебной деятельности студентов. Соблюдать логику и 

последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диалог-

рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог - обмен 

информацией, 

  

Тема 5.2. 

Совершение 

покупок 

Содержание учебного материала. Лексический материал по теме. 

Грамматическийматериал: 

- Much, many, alotof, little, a little,  few, a few 

- производныеотsome, any, no. 

  

Практические занятия. Выполнение упражнений на тренировку и 

закрепление лексики по теме «At the shop» с неопределенными 

местоимениями much, many, a lot of, little, a little,  few, a few,  some, any, 

no. 

3  

Контрольная   работа «Времена группы Simple» 1  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Презентации «Мои покупки» 

1  

 Виды учебной деятельности студентов Распознавать, образовывать и 

правильно употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции в зависимости от ситуации общения 

(например, сокращенные формы, широко употребительные в 

разговорной речи и имеющие ограниченное применение в 

официальной речи). 

  

Раздел 6. 

Продукты 

питания 

 14  

Тема 6.1. Еда Содержание учебного материала. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- имя    существительное:    его    основные    функции    в    

предложении;    имена существительные во множественном числе,  

образованные по правилу,  а также исключения. 
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 Практические занятия. Чтение и перевод текстов по теме. 

Составление активного словаря. Использование активного словаря в 

работе над устными и письменными упражнениями. 

3  

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Проект «Кулинарная книга» 

2  

 Виды учебной деятельности студентов. Правильно употреблять 

лексику в зависимости от коммуникативного намерения; обладать 

быстрой реакцией при выборе лексических единиц.Правильно сочетать 

слова в синтагмах и предложениях. Уметь преобразовывать 

существительное в единственном числе во множественное число. Знать 

слова-исключения.  

  

Тема6.2. Способы 

приготовления 

пищи. 

Содержание учебного материала. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

 - артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 

употребления  определенного  и  неопределенного артикля.  

Употребление существительных без артикля. 

  

Практические занятия. Выполнение грамматических упражнений на 

употребление артиклей.Чтение текстов с рецептами приготовления 

пищи. Работа с активным словарем. Составление собственных 

рецептов приготовления пищи.  

3  

Самостоятельная работа обучающихся 

Презентации «Рецепт моего любимого блюда» 

2  

 Виды учебной деятельности студентов. Извлекать из текста наиболее 

важную информацию.Находить информацию, относящуюся к 

определенной теме или отвечающую определенным 

критериям.Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

  

Тема6.3. 

Традиции питания 

Содержание учебного материала. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал 

- глагол to be в PastSimple 

  

 Практическиезанятия.Выполнение грамматических упражнений 

сглаголtobe в PastSimple. Просмотр презентаций по теме 

«Eatingtraditionsindifferentcountries» выполнение послетекстовых 

заданий и составление монологических высказываний по теме.  

3  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление сообщения о традициях питания в разных странах. 

1  

 Виды учебной деятельности студентов. Делать подготовленное 

сообщение (краткое, развернутое) различного характера (описание, 

повествование, характеристика, рассуждение) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией с использованием различных источников 

информации (в том числе презентацию, доклад, обзор, устный 

реферат); приводить аргументацию и делать заключения. Уметь 

использовать глагол tobe в практической речи. 

  

Тема 7. 

Спортивная 

жизнь 

 9  

Тема7.1. 

Физкультура или 

спорт? 

Содержание учебного материала. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в PastSimple 

  

 

 

 Практические занятия. Чтение и перевод текстов по теме. 

Составление активного словаря. Использование активного словаря в 

работе над устными и письменными упражнениями. 

3  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы «Недостатки и преимущества 

профессионального спорта» 

2  
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 Виды учебной деятельности студентов. Извлекать из текста наиболее 

важную информацию.Находить информацию, относящуюся к 

определенной теме или отвечающую определенным критериям. 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами 

английского языка (средства атрибуции, выражения количества, 

сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения просьбы, 

совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с использо-

ванием графической опоры (образца, схемы, таблицы). 

  

Тема7.2.. 

Здоровый образ 

жизни 

Содержание учебного материала. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в PresentContinuous/Progressive,   

- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными 

и без них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные; 

  

 

 

 

 

 Практические занятия.Чтение текста по теме и составление словаря. 

Выполнение условно-речевых упражнений. 

3  

 Самостоятельная работа обучающихся 

 Дискуссия «Что такое фитнес?» 

1  

 Виды учебной деятельности студентов. Пользоваться контекстом, 

прогнозированием и речевой догадкой при восприятии письменных и 

устных текстов. Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять вопросы для интервью. 

  

Тема 8.  

Путешествие 

 1

0 

 

Тема8.1. Отдых, 

каникулы, отпуск, 

туризм 

Содержание учебного материала. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в FutureSimple;  

- предлоги направления 

  

 

 

 

 

Практические занятия. Аудирование текста по теме и выполнение 

предтекстовых и послетекстовых заданий. Составление диалогов. 

Составление словаря по теме. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление карты памяти «Сравнение путешествий на разных видах 

транспорта» 

2  

 Виды учебной деятельности студентов. Выделять наиболее 

существенные элементы сообщения.Извлекать необходимую 

информацию.Отделять объективную информацию от субъективной 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнози-

рованием.Получать дополнительную информацию и уточнять 

полученную с помощью переспроса или просьбы. 

Запрашивать необходимую информацию.Задавать вопросы, 

пользоваться переспросами.Уточнять и дополнять сказанное, 

пользоваться перифразами. 

  

Тема8.2. 

Экскурсия по 

родному городу   

Содержание учебного материала. Лексический материал по теме. 

Грамматическийматериал:оборотtobegoingtodosomethingисравнениеего

сFutureSimpleиPresentContinuous 

3  

 

 

Практические занятия. Составление карты города для турагентства. 

Выполнение упражнений для закрепления оборота 

tobegoingtodosomethingисравнениеегосFutureSimpleиPresentContinuous 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проект «Ориентация в городе и разработка маршрута» 

1  

 Контрольнаяработа «PresentSimple, PastSimple,  Future Simple» 1  

 Виды учебной деятельности студентов. Составлять буклет, брошюру 

с  информацией для туристов.  
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Тема 9.  Моя 

Родина - Россия 

 8  

Тема9.1  Россия, 

ее национальные 

символы 

Содержание учебного материала. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образованиеиупотреблениеглаголоввPresentPerfect;  

- употребление  определенногоартикляс географическими названиями 

  

 

 

 

 

 Практические занятия. Чтение и перевод текстов по теме. 

Составление активного словаря. Использование активного словаря в 

работе над устными и письменными упражнениями. 

3  

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Коллаж «Национальные символы России» 

2  

 Виды учебной деятельности студентов. Выражать и обосновывать 

свою точку зрения с использованием эмоционально-оценочных 

средств.Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 

собственной точки зрения, оценку передаваемой 

информации.Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное.  

  

Тема9.2. 

Государственное и 

политическое 

устройство 

России. 

Содержание учебного материала.Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

-Сравнительные слова и обороты than, as ... as, notso ... as. 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в IndefinitePassive;  

  

 Практические занятия. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Чтение и перевод тематического текста и нахождение в 

тексте глаголов в IndefinitePassive. 

3  

 Виды учебной деятельности студентов. Извлекать из текста наиболее 

важную информацию.Находить информацию, относящуюся к 

определенной теме или отвечающую определенным 

критериям.Находить фрагменты текста, требующие детального 

изучения. Группировать информацию по определенным признакам. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

чтение, перевод и составление коротких сообщений по прочитанным 

отрывкам из документальной и художественной литературы 

1  

Раздел 10. 

Англоговорящие 

страны. 

 1

8 
 

Тема10.1.Соедине

нное королевство 

Великобритании 

Содержание учебного материала. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в IndefinitePassive;  

  

 Практические занятия.Чтениестрановедческого текста, составление 

плана, составление активного словаря. Выполнение  языковых и 

условно-речевых упражнений с PassiveVoice 

3  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проект «Карта Великобритании» 

2  

 Виды учебной деятельности студентов. Использовать полученную 

информацию в других видах деятельности (например, в докладе, 

учебном проекте, ролевой игре).Понимать основное содержание 

текста, определять его главную мысль. Раскрывать скобки в 

соответствующей временной форме в грамматических упражнениях. 

  

Тема10.2.Достопр

имечательности 

Лондона 

Содержание учебного материала. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

-сложноподчиненные предложения спридаточнымитипаIfIwereyou, 1 

wouldvisit…, insteadof...  . 

  

 Практические занятия. Чтение текста и составление списка 

достопримечательностей Лондона. Употребление слов в  

3  
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сложноподчиненные предложениях с придаточными типа IfIwereyou, 1 

wouldvisit…, insteadof... 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Коллаж «Достопримечательности Лондона» 

2  

 Виды учебной деятельности студентов. .Извлекать из текста наиболее 

важную информацию.Находить информацию, относящуюся к 

определенной теме или отвечающую определенным 

критериям.Находить фрагменты текста, требующие детального 

изучения.  Использовать слова по теме в  сложноподчиненные 

предложениях с придаточными типа IfIwereyou, 1 wouldvisit…, 

insteadof... 

  

Тема10.3. Климат, 

флора и фауна 

Великобритании 

Содержание учебного материала. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа Iwantyoutocomehere; 

- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) 

though; 

- предложения с союзами neither.. .nor, either...or; 

- дифференциальне признаки глаголоввPastPerfect, PastContinuous.  

  

 

 

 

 Практические занятия. Просмотр презентаций. Выполнение 

предтекстовых и послетекстовых заданий. Составление активного 

словаря по теме. 

3  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление кроссвордов по теме«Климат, флора и фауна 

Великобритании» 

1  

Контрольнаяработа«Present, Past, Future Simple in Passive Voice» 1  

 Виды учебной деятельности студентов. Готовить текст презентации с 

использованием технических средств. Правильно пользоваться 

основными грамматическими средствами английского языка 

  

Тема10.4. Страны 

Содружества 
Содержание учебного материала. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

 - Инфинитив, его формы.; 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи 

их значений на родном языке. 

  

 

 Практические занятия. Составление сообщений по теме на основе 

прочитанных текстов. Выполнение грамматических упражнений на 

инфинитив и его формы 

3  

 Виды учебной деятельности студентов. Использовать полученную 

информацию в других видах деятельности (например, в докладе, 

учебном проекте, ролевой игре). Полно и точно понимать содержание 

текста, в том числе с помощью словаря. Оценивать и интерпретировать 

содержание текста, высказывать свое отношение к нему. Обобщать 

информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать 

выводы. Выделять инфинитив и его формы в предложениях и 

правильно переводить предложения. 

  

Раздел 11 

Обычаи и 

традиции 

 15  

 Содержание учебного материала. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки глаголов в PresentContinuous, 

PastContinuous, FutureContinuous; 

  

 Практические занятия. Составление небольшого сообщения в газету 

по теме на основе прочитанного текста. 

ВыполнениеграмматическихупражненийнаPresentContinuous, 

PastContinuous, Future Continuous; 

3  
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Написание статьи в газету  «Современные семейные традиции России» 

2  

 Виды учебной деятельности студентов..Обучение письменной речи 

связано с дальнейшим совершенствованием умений связного, 

логичного и стилистически уместного оформления высказывания в 

письменной форме. Способность выражать мысли в письменной форме 

предполагает также развитие умений создавать различные типы и 

жанры письменных сообщений.рассуждать о фактах, событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны изучаемого 

языка;Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога 

  

Тема11.2. Обычаи, 

традиции, поверья 

англоговорящих 

стран 

Содержание учебного материала. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Future Perfect Simple. 

  

 

 

 

 Практические занятия. Чтение текста по теме с извлечением 

полезной информации для комментирования изображений на слайдах 

презентации. Составление таблицы образования утвердительного, 

отрицательного и вопросительного предложения по грамматической 

теме. 

3  

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Презентация «Необычные традиции Великобритании» 

2  

 Виды учебной деятельности студентов..Знание признаков и навыки 

распознавания глаголов в FuturePerfectSimpleдействительного залога, 

умение правильно употреблять их в письменной речи 

  

Тема11.3. 

Традиции и 

праздники  

англоговорящих 

стран в России 

Содержание учебногоматериалаЛексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без 

обязательногоразличения их функций. 

  

 Практические занятия. Выполнениеупражненийнаправленных на 

определение признаков и значений слов и словосочетаний с формами 

на -ing 

3  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе ««Для чего мы должны хранить и соблюдать традиции»» 

2  

 Виды учебной деятельности студентов..Развивать способность 

выражать мысли в письменной форме с дальнейшим 

совершенствованием умений связного, логичного и стилистически 

уместного оформления высказывания в письменной форме 

  

Раздел 12. 

Искусство и 

культура 

 1

9 

 

Тема12.1. В театре Содержание учебного материалаЛексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

Модальные глаголы и их эквиваленты 

  

 

 

 

 Практические занятия. Чтение тематического текста с выписыванием 

активного словаря по теме. Составление карты памяти.выполнение  

условно-речевых упражнений,грамматических упражнений на  

модальные глаголы и их эквиваленты 

3  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление активного словаря по теме«В театре» 

1  
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 Виды учебной деятельности студентов.Продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, 

и коммуникативно ориентированная систематизация грамматического 

материала. Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию в тексте, относящуюся к определенной теме 

или отвечающую определенным критериям 

  

Тема12.2. В 

кинотеатре 
Содержание учебного материала Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

Модальные глаголы и их эквиваленты 

  

 

 

 

 Практические занятия. Чтение тематического текста с выписыванием 

активного словаря по теме. Составление карты памяти.выполнение  

условно-речевых упражнений,грамматических упражнений на  

модальные глаголы и их эквиваленты 

3  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление  «карты памяти» по теме «Кино или театр?» 

2  

 Виды учебной деятельности студентов.Продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, 

и коммуникативно ориентированная систематизация грамматического 

материала. Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию в тексте, относящуюся к определенной теме 

или отвечающую определенным критериям. 

  

Тема12.3. В музее Содержание учебного материала Лексический материал по 

теме.Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- предложения с оборотом therewas/were.  

  

 Практические занятия. Соотнести тематические картинки со 

словами. Прочитать текст про себя и вставить соответствующие слова, 

используя подсказки, выполнить послетекстовые задания. Вставить  

соответствующий глагол tobe в обороте therewas/were. 

3  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение условно-речевыхупражненийпо теме «В музее» 

2  

 Виды учебной деятельности студентов.Извлекать из текста наиболее 

важную информацию.Находить информацию, относящуюся к 

определенной теме или отвечающую определенным критериям 

  

Тема12.4.  На 

концерте 

Содержание учебного материала Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

  

 Практические занятия. Выполнение упражнений на перевод прямой 

речи в косвенную. Чтение и перевод текста «На концерте моей 

любимой рок группы». Выполнение послетекстового упражнения 

«Согласись», «Не согласись» 

3  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе  «На концерте моей любимой рок группы» 

2  

 Виды учебной деятельности студентов.Понимать основное 

содержание текста, определять его главную мысль.Использовать 

образец в качестве опоры для составления собственного текста. 

Правильно переводить прямую речь в косвенную в соответствии с 

правилом  согласования времен и образца 

  

Раздел 13. 

Новости и 

средства 

массовой 

информации 

 12  
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Тема13.1 

Телевидение   

Содержание учебного материала Лексический материал по 

теме.Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- распознавание  и  употребление  в  речи  изученных  ранее  

коммуникативных и структурных типов предложения; 

  

 Практические занятия. Используя интернет, подобрать информацию 

о любимой телепередаче. Составить активный словарь по теме. 

Написать небольшое резюме о телепередаче. 

3  

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка постера «Моя любимая телевизионная передача» 

1  

 Виды учебной деятельности студентов.  Систематизация 

грамматической информации, которая сводится в рамки практического 

составления предложений с употреблением грамматической 

структуры. 

  

Тема13.2.  

Печатные издания 
Содержание учебного материала. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа Iwantyoutocomehere; 

- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) 

though; 

- предложения с союзами neither.. .nor, either...or; 

 оборотов и способы передачи их значений на родном языке. 

  

 

 

 

 Практические занятия. Найти сложноподчиненные предложения с 

союзами for, as, till, until, (as) though;neither.. .nor, either...or в текстах по 

домашнему чтению, выписать их и сделать перевод. Прочитать 

тематический текст, найти активные слова, выписать в словарь. 

3  

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проект «Газета будущего» 

2  

 Виды учебной деятельности студентов. Находить слова, относящиеся 

к лексической теме. Находить и переводить сложноподчинённые 

предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;neither.. .nor, 

either...or.  

  

Тема13.3.  

Интернет 
Содержание учебного материала Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме::предложения со сложным 

дополнением типа I wantyoutocomehere; 

-сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) 

though; 

-предложения с союзами neither.. .nor, either...or; 

  оборотов и способы передачи их значений на родном языке. 

  

 

 

 Практические занятия. Чтение текста и составление краткого 

пересказа. Выполнение послетекстового упражнения «Согласись», «Не 

согласись». Выполнение грамматических упражнений на 

ComplexObject/ 

3  

 Виды учебной деятельности студентов. Извлекать из текста наиболее 

важную информацию. Выражать отношение ( согласие, несогласие) к 

высказываниям. Строить сложноподчиненные предложения с 

ComplexObject. 

  

Раздел 14. 

Реклама 
 4  

Тема14.1.  Виды 

рекламы. 

Эстетические 

аспекты рекламы 

Содержание учебного материала Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме::Условные предложения I, II и III 

типов. 

 

  

 

 

 

 Практические занятия. Отчитать названия рекламируемых товаров 

по транскрипции. Прослушать тексты и определить, какой товар 

рекламируется. Составить свою собственную рекламу. Выполнение 

грамматических упражнений по теме условные предложения I, II и III 

типов: Перевести предложение и определить тип условного 

3  
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предложения. И составить свои собственные. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проект на лучшую рекламу 

1  

 Виды учебной деятельности студентов.  Выделять наиболее 

существенные элементы сообщения. Извлекать необходимую 

информацию. Распознавать, образовывать и правильно употреблять в 

речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции в зависимости от ситуации общения 

  

Раздел 15.  

Искусство 
 1

0 

 

Тема15.1. Виды 

искусства. 
Содержание учебного материала Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях. Выполнение 

упражнений направленных на систематизацию знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе 

условных предложениях 

  

 Практические занятия. Прочитать определение и соотнести с 

соответствующим словом по теме «Виды искусства».  Выполнение 

упражнений направленных на  систематизацию знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе 

условных предложениях 

3  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление кроссворда «Виды искусства» 

1 

 

 

 

 Контрольная работа «Условные предложения I, II и III типов» 1 

 

 

 

 Виды учебной деятельности студентов.  Понимать  определения 

известным явлениям, понятиям, предметам. Систематизировать знания 

о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе 

условных предложениях. 

  

Тема15.2. 

Декоративно- 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы  

Содержание учебного материала. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием 

(like, love, hate, enjoy и др.) 

  

 Практические занятия. Составлять таблицу, схему с использованием 

информации из текстаПеревод предложений с инфинитивом и 

герундием  с английского на русский язык.   

3  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Проект «Ярмарка декоративно- прикладного искусства» 

2  

 Виды учебной деятельности студентов.  Составлять таблицу, схему с 

использованием информации из текста. «Декоративно- прикладное 

искусство и народные промыслы».                                                                                                                                                                                                                              

  

Раздел 16.  Языки 

и литература. 
 12  

Тема16.1  

Английский язык 

вокруг нас 

Содержание учебного материала.  Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

-  Времена группы PerfectContinuous 

  

 Практические занятия.Перевод и рецензирование статьи 

«Английский язык вокруг нас». Выписывание и перевод названий 

известных торговых брендов. Письменное выполнение грамматических 

упражнений на времена группы Perfect Continuous. 

3  

 Виды учебной деятельности студентов. Писать рецензию с 

извлечением нужного лексического материала. Систематизировать 

знания о временах группы Perfect Continuous.  

  



 60 

Тема16.2. 

Литература 
Содержание учебного материала.  Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- Повторение  лексико-грамматического материала для 

дифференцированного зачета. 

  

 Практические занятия. Выполнение упражнений на повторение. 3  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе «Зачем человеку книги» 

2  

 Виды учебной деятельности студентов. Систематизация лексико-

грамматических знаний с помощью лексико-грамматических 

упражнений. 

  

 

Дифференцирова

нный зачет 

 Содержание учебного материала: Распредели слова в соответствии с 

темами, Составь диалогическое единство. Прочитай текст и выполни 

упражнение «True or False». Выполни лексико-грамматический тест. 

  

   Лексико-грамматический тест 3  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Лексико-грамматический тест 

1  

 Виды учебной деятельности студентов. Правильно использовать 

лексический и грамматический материал. 

  

 

                                                                                                              Итого: 1

7

5 

 

 

Примерные темы учебных проектов 

Англоязычный сленг в русской речи. 

Английские заимствования в сленге компьютерных игр и современной молодёжи. 

Английские пословицы и поговорки и их русские эквиваленты. 

Описательная характеристика образа женщин в пословицах и афоризмах русского и английского языков. 

Англицизмы в русской речи. 

Социальные сети как средство изучения английского языка. 

Реклама как средство изучения английского языка. 

Средства создания выразительности в рекламном слогане на английском языке. 

Онлайн-переводчики как средство обучения английскому языку. 

О чем говорят англоязычные надписи на нашей одежде? 

Экскурсия по родному городу – краткий путеводитель на английском языке. 

Экскурсия по родному краю – краткий путеводитель на английском языке. 

Русские и английские народные сказки: сходства и различия.   

Любимые парки британцев. 

Каковы традиции чаепития в России и Великобритании? 

Происхождение названий штатов США. 

Английское чувство юмора на примерах художественных текстов. 

История зарубежной рок-музыки и русский рок. 

Этот прекрасный шотландский Эдинбург. 

Старые замки Великобритании: их прошлое и настоящее. 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементысообщения. Извлекать необходимую 

информацию.  

Отдалять объективную информацию от субъективной. Адаптироваться к 

индивидуальным особенностям говорящего, его темпу речи. 

Пользоваться языковой в контекстуальной догадкой, прогнозированием 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с помощью 

переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной информации, 

обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, 

схему на основе информации и текста. Передавать на немецком языке (устно или 
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письменно) содержание услышанного. 

Говорение 

-монологическая речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера 

(описание, повествование,  характеристика, рассуждение) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией с использованием различных источников информации 

(в том числе презентацию, доклад, обзор, устный реферат), приводить 

аргументацию и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение  

собственной точки зрения, оценку передаваемой информации.  

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное- Составляй устный реферат 

прослушанного или прочитанного текста. 

Составляй вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам 

-диалогическая речь 

 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за помощью к 

партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, корректно прерывать партнера, 

менять тему разговора, завершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и 

жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. Концентрировать и 

распределять внимание в процессе общения. Быстро реагировать на реплики 

партнера. Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи 

Чтение: 

- просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. Получать 

самое общее представление о содержании текста, прогнозировать его содержание 

по заголовку, известным понятиям, терминам, географическим названиям, 

именам собственным 

- поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. Находить информацию, 

относящуюся к определенной теме или отвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. Группировать 

информацию по определенным признакам 

- ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, 

в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его главную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к 

нему 

- изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать 

выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, 

в докладе, учебном проекте, ролевой игре). Полно и точно понимать содержание 

текста, в том числе с помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к 

нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать 

выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. Устанавливать причинно-

следственные связи. Извлекать необходимую информацию. Составлять реферат, 

аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать 

обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием эмоционально-

оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления собственного текста 

(например, справочного или энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового 

характера с соблюдением правил оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 
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Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового характера, 

числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, инструкции по эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий (например, 

экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания текста, в 

том числе в виде таблицы, схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устного 

выступления или печатного текста, в том числе для дальнейшего использования в 

устной и письменной речи (например, в докладах, интервью, собеседованиях, 

совещаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие описание, 

повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической информацией, 

меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием технических средств 

Речевые навыки и умения 

Лексические навыки 

 

Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения; 

обладать быстрой реакцией при выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. Использовать служебные 

слова для организации сочинительной и подчинительной связи в предложении, а 

также логической связи предложений в устном и письменном тексте. 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной ситуации 

синоним или Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические 

единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на правила 

словообразования в немецком языке (аффиксация, конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при восприятии 

письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, WTO, NATO и др.) 

Грамматические навыки Знать основные различия систем немецкого и русского языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку (артикль  

и др.); 

• различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род 

существительных, временные формы, построение отрицательных и 

вопросительных предложений, порядок в предложениях и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами немецкого 

языка (средства атрибуции, выражения количества, сравнения, модальности, 

образа и цели действия, выражения просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с использованием 

графической опоры (образца, схемы, таблицы). Распознавать, образовывать и 

правильно употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции в зависимости от ситуации общения (например, 

сокращенные формы, широко употребительные в разговорной речи и имеющие 

ограниченное применение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и письменных текстов; 

уметь изменять грамматическое оформление высказывания в зависимости от 

коммуникативного намерения. Различать сходные по форме и звучанию 

грамматические явления. Прогнозировать грамматические формы незнакомого 

слова или конструкции, зная правило их образования либо сопоставляя с 

формами известного слова или конструкции (например, прогнозирование формы 

множественного числа существительного по окончании его начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного предложения, устанавливать 

логические, временные, причинно-следственные, сочинительные, 

подчинительные и другие связи и отношения между элементами предложения и 
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текста 

Орфографические навыки 

 

 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи.  

Проверять написание и перенос слов по словарю 

Произносительные навыки 

 

 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать слова в 

транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и буквосочетаний; 

знать типы слогов. Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов предложений: 

повествовательного; побудительного; вопросительного, включая разделительный 

и риторический вопросы; восклицательного 

Специальные навыки и 

умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими справочными 

материалами, в том числе мультимедийными, а также поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет. Составлять ассоциограммы и разрабатывать 

мнемонические средства для закрепления лексики, запоминания грамматических 

правил и др. 

 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия кабинета иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: методические пособия, справочники, словари, наглядные пособия (таблицы, 

карты, схемы) 

Технические средства обучения: интерактивная доска/экран, проектор/телевизор, магнитофон, компьютер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы                                                                                                                                                                                                                          

Для студентов 

 Агабекян И.П. А23 Английский для средних специальных заведений. Серия «Учебники и учебные пособия». 

Ростов н/Д: «Феникс», 2018. — 320 с. 

 Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) : учебное пособие для СПО / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 

13-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с.   

 Апальков, В.Г. Английский язык. 2-11 классы. Сб. прим. раб. программ. Предметная линия учебников 

"Английский в фокусе". ФГОС [Текст]. - М. : Просвещение, 2018 - 238 с 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.PlanetofEnglish: учебник английского языка 

для учреждений СПО. - М., 2014. 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.PlanetofEnglish: электронный учебно-

методический комплекс английского языка для учреждений СПО. - М., 2015. 

Быкова Н.И., Дули Дж. Английский язык. Spotlight (Английский в фокусе) Учебник для начинающих. ФГОС. – 

М.: Просвещение, 2019-96с 

Голицынский Ю. Б. Г 60 Грамматика: Сборник упражнений.— 5-е изд. — 

СПб.: КАРО, 2006.— 544 с.— (Английский язык для школьников). 

Для преподавателей 

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

Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. - М., 2014. 
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Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. - М., 2013. 

Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике. - М., 2012. 

Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. - М., 2015 

Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. - М., 2015. 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и грамматический мультимедийный 

справочник-тренажер). 

Интернет-ресурсы 

www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей общей и отраслевой 

лексики). 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (MacmillanDictionary с возможностью прослушать 

произношение слов). 

www.britanica.com (энциклопедия «Британника»). 

www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

 

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 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Предметные: 

 сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социали-

зации и самореализации, как инструмента межкуль-

турного общения в современном поликультурном 

мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение строить свое рече-

вое и неречевое поведение адекватно этой специфи-

ке; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и англоговорящих  стран; 

 достижение порогового уровня владения англий-

ским  языком, позволяющего выпускникам общать-

ся в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

 сформированность умения использовать англий-

ский язык как средство для получения информации 

из англоговорящих источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 Практическая работа на освоение лексическо-

го/грамматического материала, на понимание про-

читанного. 

 Оценка использования лексических/языковых 

единиц в письменной/устной речи. 

 Словарный диктант 

 Проектное задание 

 Тест 

 Оценка умений аннотировать, рецензировать про-

читанные тексты 

 Презентация диалога/полилога в соответствии с 

коммуникативной ситуацией 

 Индивидуальное задание для формирования уме-

ний общения через развитие умений распознавать 

и выбирать языковые модели 

 Практическая работа на понимание обще-

го/полного смысла высказывания 

 Оценка монологического высказывания по теме;  

 Оценка умений выбирать языковые средства при 

написании письма и создавать различные типы и 

жанры письменных сообщений 

 Дифференцированный зачет 

 

 

ОДБ.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 
1.Пояснительная записка 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» пред-

назначена для изучения немецкого языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Иностранный язык», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой  специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.ldoceonline.com/
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подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общеобразовательный цикл, базовая дисциплина 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» обусловлено общей нацеленностью образо-

вательного процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуника-

тивной, языковой и лингвистической и культуроведческой компетенций. 

При обучении немецкому языку используются современные интерактивные педагогические технологии (ИПТ), 

которые  включают в себя: технологию проблемного обучения, проектные и игровые технологии. 

Содержание программы «Иностранный язык (немецкий)» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о немецком языке как о языке международного общения и средстве при-

общения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на немецком языке в 

различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приоб-

ретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, со-

циолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых 

для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Иностранный язык (Немецкий) как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой системы ком-

муникации, становление основных черт вторичной языковой личности; 

• интегративным характером - сочетанием языкового образования с элементарными основами литератур-

ного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, музы-

кального искусства, кино и др.); 

• полифункциональностью - способностью выступать как целью, так и средством обучения при изучении 

других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпред-

метные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компетенций: 

• лингвистической - расширение знаний о системе русского и немецкого языков, совершенствование уме-

ния использовать грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, 

свободное использование приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической - совершенствование умений в основных видах речевой деятельности (аудирова-

нии, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 

адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной - развитие способности использовать определенную стратегию и тактику общения для уст-

ного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на английском языке по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

• социокультурной - овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого языка и развитие 

умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное 

в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

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

• стратегической - совершенствование умения компенсировать недостаточность знания языка и опыта 

общения в иноязычной среде; 

• предметной - развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках дисциплины 

«Иностранный язык (немецкий)», для решения различных проблем. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)»» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству отображе-

ния развития общества, его истории и духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли немецкого 

языка и культуры в развитии мировой культуры; 
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 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на английском 

языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной по-

зиции партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в профессио-

нальной области с использованием английского языка, так и в сфере немецкого языка; 

• метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях об-

щения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной ком-

муникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

• предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социали-

зации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение строить свое ре-

чевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре род-

ной страны и немецкоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, ис-

пользующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения информации из 

немецкоговорящих источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следующих практических 

умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в летний/зимний моло-

дежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, 

телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование коммуникативной компетенции в 

деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматических 

и лексических структур, которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях делового и професси-

онального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивированность и целена-

правленность, активное взаимодействие, использование вербальных и невербальных средств коммуникации и 

др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных проектов, участие 

обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов самостоятельной деятельности: 

исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» предусматривает освоение текстового и 

грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информативным; иметь четкую 

структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, воспитательную ценность; соответствовать 

речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200-250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих функциональных стилей 

и типов текстов: литературно-художественный, научный, научно-популярный, газетно-публицистический, 

разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных жанров и разго-

ворной речи; 
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• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии немецкоговорящих стран (денежные едини-

цы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия достопри-

мечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некото-

рые термины, а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в 

различных ситуациях общения; 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы: 

Имя существительное. Образование множественного числа; существительные, имеющие одну форму для 

единственного и множественного числа; склонение имен существительных. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Употребление артикля в устойчивых выражениях, 

с географическими названиями 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание; склонение имен прилагательных. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, отрицательные, 

возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение годов, дат, времени, 

периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы haben, sein,werden их значения как смысловых глаголов и функции как вспомогательных; 

глаголы сильные, слабые; временные формы глагола, их образование и функции в действительном и 

страдательном залоге;модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных; инфинитив, его формы; 

употреблениеглаголов с инфинитивом; причастия I и II;сослагательное наклонение. 

Предложение. Порядок слов в повествовательном/ вопросительном/ отрицательном/побудительном 

предложениях; сложные предложения.  

Прямая и косвенная речь. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практические занятия 115 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

выполнение лексико-грамматических упражнений, чтение и перевод текста 43 

написание эссе 4 

самостоятельное составление презентаций, сообщений, кроссвордов и коллажей по 

изучаемой тематике 

7 

выполнение творческих проектов 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Лекция 

Роль иностранного языка в жизни и деятельности человека. 

Изучение иностранного языка. История развития немецкого 

языка. Своеобразие немецкого языка. Его роль в современном 

мире как языка международного и межкультурного общения. 

Цели и задачи изучения немецкого языка в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Раздел 1. Основное содержание   

Тема 1.1. Приветствие, Содержание учебного материала   
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прощание, 

представление себя и 

других людей в 

официальной и 

неофициальной 

обстановке 

Лексический материал по теме: Приветствие, знакомство и 

прощание 

Правила общения (официальное/ неофициальное общение); 

эмоционально-экспрессивные средства, мимика и жесты; логика и 

последовательность высказываний; выражение своего отношения 

к высказыванию собеседника - социально-бытовые диалоги. 

Клише для проведения интервью. 

Грамматический материал: глаголы haben, sein, werden. 

Местоимения личные, притяжательные 

Порядок слов в простом повествовательном предложении. 

Практические занятия 
Освоение лексических единиц по теме «Приветствие, знакомство 

и прощание» 

Составление диалогов на тему «Здравствуйте! Разрешите 

представиться…» 

Составление рассказа на тему «Моя биография». 

Коррекция произносительных навыков.  

Освоение лексико-грамматического материала по темам: 

спряжение, значение, употребление в речи глаголов haben, sein, 

werden; спряжение, значение, употребление в речи личных и 

притяжательных местоимений 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение немецкого алфавита и правил чтения немецких 

буквосочетаний. 

Создание визитной карточки, Заполнение формуляра, анкеты 

2  

 Виды учебной деятельности студентов 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 

различного характера. Принимать участие в диалогах.  Применять 

правила орфографии. Уметь создать визитную карточку. 

  

Тема 1.2. Описание 

человека (внешность, 

национальность, 

образование, личные 

качества, род занятий, 

должность, место 

работы и др.) 

Содержание учебного материала 

Лексический материал по теме внешность, характер человека. 

Лексика и речевые обороты по теме. 

Грамматический материал: Имя прилагательное. Склонение имен 

прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. 

Вопросительные предложения без вопросительного слова. 

Практические занятия. 

Освоение лексических единиц по теме «Мой друг» 

Составление диалогов на тему «Здравствуйте! Разрешите 

представиться…» 

Описание внешности по картинке. 

Работа с текстом с. 9 Г.И. Воронина 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение грамматических упражнений. Работа по карточкам. 

Чтение, перевод текстов. Составление рассказов о себе, своем 

друге. Описание внешности человека и черт его характера. 

Составление кроссворда  по теме «Внешность» 

Виды учебной деятельности студентов 

Составлять связанное высказывания в устной форме по заданной 

теме 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

 

1 

Тема 1.3. Семья и 

семейные отношения, 

домашние обязанности 

Содержание учебного материала 

Лексический материал по теме: Семья и семейные отношения, 

домашние обязанности. Устойчивые выражения со словом 

«Семья». 

Грамматический материал: спряжение сильных и слабых 

глаголов в настоящем времени 

Практические занятия 

Составление рассказа о своей семье. 

Проведение дискуссии о семейных ценностях. 

Понимание основного содержания текста – «Моя семья и я». 

Аудирование текста «DerVater» с. 47 А.Г. Катаева 

Высказывание своего мнения с опорой на диаграмму, коллаж, 

иллюстративный материал, прочитанный текст. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

3 
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Создание интеллект-карты по теме домашние обязанности. 

Создание истории по картинкам. 

Составление генеалогического дерева «Моя семья» 

Подготовка к проведению ролевой игры «Отцы и дети» 

Виды учебной деятельности студентов 

Грамотно употреблять лексический материал в зависимости от 

ситуации. Закрепить спряжение глаголов 

Тема 1.4. Описание 

жилища и учебного 

заведения (здание, 

обста-новка, условия 

жизни, техника, 

оборудование) 

Содержание учебного материала 

Лексический материал по теме: Моя квартира, мой дом, 

бытовая техника в повседневной жизни. Современные гаджеты. 

Грамматический материал: предлоги с винительным и 

дательным падежами, глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками 

Практические занятия  

Закрепление предлогов с винительным и дательным падежами, 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в 

письменных условно-речевых упражнениях. 

Описание обстановки в комнате, в аудитории. 

Работа с текстом «Как живут немцы в 21 веке» с.87  В.М. Бухаров 

Создание презентации «История жилища». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение грамматических упражнений. Работа по карточкам. 

Чтение, перевод текстов. Подготовка к дискуссии «Современные 

гаджеты в жизни подростка».Создание эссе о своей будущей 

квартире. Ролевая игра «Мы переезжаем» 

Виды учебной деятельности студентов 

Закрепить особенности построения утвердительного, 

вопросительного и отрицательного предложения, глаголов с 

отделяемой приставкой. Составлять связанное высказывания в 

устной форме по заданной теме 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Тема 1.5. Хобби, досуг Содержание учебного материала 

Лексический материал 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме хобби и 

досуг 

Грамматический материал: 

Спряжение сильных глаголов в настоящем времени 

Практические занятия 

Создание кластера «Хобби современной молодежи от А до Я» 

Работа с текстом «Странный коллекционер» с. 289 В.М. Бухаров 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение 

грамматических упражнений. Работа по карточкам. Чтение, 

перевод текстов. Составление диалогов.  Ярмарка  «Город 

мастеров». 

Виды учебной деятельности студентов 

Описывать различные события, факты, явления, комментировать 

их, делать обобщения и выводы. Составлять связанное 

высказывания в устной форме по заданной теме 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

3 

 

Тема 1.6. Описание 

местоположения 

объекта (адрес, как 

найти) 

Содержание учебного материала 

Лексический материал: Семантизация и активизация 

лексических единиц,речевых оборотов и разговорных формул по 

теме: Местоположение объекта, название и написание улиц, дома 

и квартиры, поиск жилья, объявления о недвижимости. 

Грамматический материал: употребление артикля с 

географическими названиями, количественные числительные, 

предлоги направления.неопределенно-личное местоимение man. 

Безличное местоимение es. 

Практические занятия  

Выполнение условно-речевых упражнений на активизацию 

лексики по теме. Рассуждение на тему «Моя улица». Участие в 

дискуссии - социально-бытовой диалог.  

Работа с текстом «BegegnungaufderStrasse» с. 41 А.Г. Катаева 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение грамматических упражнений. Работа по карточкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3 
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Перевод текстов. Составление маршрута от дома до колледжа. 

Создание и презентация экскурсии по колледжу. 

Виды учебной деятельности студентов 

Описывать различные события, факты, явления, комментировать 

их, делать обобщения и выводы. Составлять связанное высказы-

вания в устной форме по заданной теме. Извлекать из разных ис-

точников и преобразовывать информацию об истории колледжа 

 

Тема 1.7. Магазины, 

товары, покупки 
Содержание учебного материала 

Лексический материал: мода, стиль жизни, одежда, отделы в 

магазине, клише и выражения что значит быть в моде, клише и 

выражения для ведения диалогов о покупках 

Грамматический материал:прямой и обратный порядок слов, 

вопросительные предложения с вопросительным словом 

Практические занятия 

Выполнение упражнений на закрепление лексического и 

грамматического материала 

Составление диалогов о посещении различных отделов 

универмага. 

Работа с текстом «InderBuchhandlung» c.18 А.Г. Катаева 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание кроссворда по теме «Магазины и товары» 

Подготовка к ролевой игре «Открытие нового магазина» 

Виды учебной деятельности студентов 

Использовать монологические высказывания (развернутые ре-

плики) в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Тема 1.8. Еда, 

традиции питания 
Содержание учебного материала 

Лексический материал: продукты питания, привычки питания 

россиян и немцев, праздничные блюда России и Германии, 

речевые клише для оформления рецептов любимых блюд 

Грамматический материал: Imperativ. Склонение 

прилагательных после неопределенного артикля. 

Практические занятия 

Выполнение упражнений на активизацию лексического и 

грамматического материала 

Работа с текстом «Das Mittagessen» c.37 А.Г. Катаева 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над проектом «Кулинарная книга любимых блюд» 

Создание коллажа «Кухни народов мира» 

Составление различных меню (меню спортсмена, 

первоклассника, студента) 

Виды учебной деятельности студентов 

Употреблять речевые клише, составлять монологические и 

диалогические высказывания, уметь находить в тексте нужную 

информацию  

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Тема 1.9. Физкультура 

и спорт, здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала 

Лексический материал зимние и летние виды спорта, биографии 

известных спортсменов, фрагменты репортажей спортивных 

матчей 

Грамматический материал: степени сравнения прилагательных, 

порядковые числительные 

Практические занятия 

Выполнение упражнений на активизацию лексического и 

грамматического материала 

Создание кластера по теме «Здоровый образ жизни» 

Работа с текстом  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проведение интервью «Спорт в моей жизни» 

Написание эссе «Движение это жизнь» 

Коллаж «Новые Олимпийские виды спорта» 

Виды учебной деятельности студентов 

Правильно и быстро реагировать на высказывания собеседника, 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3 
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закреплять грамматический материал 

Тема 1.10. Экскурсии и 

путешествия 
Содержание учебного материала 

Лексический материал: названия стран и континентов, средства 

передвижения, виды путешествий, выражения и клише для 

написания почтовых открыток, описания экскурсии, тура 

Грамматический материал:модальные глаголы, указательные 

местоимения 

Практические занятия 

Выполнение упражнений на активизацию лексического и 

грамматического материала. 

Создание диалогов «В турагенстве», «В гостинице» 

Работа с текстом «LaenderundLeute» c.91 , 

«GisellasuchtHerrnMeyer» с. 87 А.П. Кравченко 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ролевая игра  «Путешествие моей мечты» 

Создание рекламного туристического проспекта о своём регионе, 

городе, селе. 

Виды учебной деятельности студентов 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную 

с помощью переспроса или просьбы. необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Тема 1.11. Россия, ее 

национальные 

символы, 

государственное и 

политическое 

устройство 

Содержание учебного материала 

Лексический материал: географическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные символы, государственное и 

политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности 

Грамматический материал: употребление артиклей с 

географическими наименованиями, количественные и 

порядковые числительные, оборот es gibt, вопросительные 

предложения с вопросительным словом. 

Практические занятия 

Выполнение упражнений на активизацию лексического и 

грамматического материала. 

Работа с текстом и умение высказывать своё отношение к 

прочитанному. 

Извлечение страноведческой информации о городах и 

достопримечательностях России. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к диспуту «Политические партии России» 

Коллаж «Символы России» 

Виды учебной деятельности студентов 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 

собственной точки зрения, оценку передаваемой информации.  

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

3 

 

Тема 1.12. 

Немецкоговорящие 

страны, 

географическое 

положение, климат, 

флора и фауна, 

национальные 

символы, 

государственное и 

политическое 

устройство, наиболее 

развитые отрасли 

экономики, 

достопримечательност

и 

Содержание учебного материала 

Лексический материал: географическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные символы, государственное и 

политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности 

Грамматический материал: употребление артиклей с 

географическими наименованиями, количественные и 

порядковые числительные, оборот esgibt, вопросительные 

предложения с вопросительным словом. 

Практические занятия 

Выполнение упражнений на активизацию лексического и 

грамматического материала. 

Работа с текстом. С. 70-95 А.Г. Катаева 

. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа по карточкам 

Презентация «Германия – страна идей» 

Коллаж «Карта Германии»  

Виды учебной деятельности студентов 

излагать в письменной и устной форме  информации о 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

6 
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немецкоязычных странах 

развивать понимание на слух интервью с несколькими лицами 

Тема 1.13. Обычаи, 

традиции, поверья 

народов России и 

немецкоговорящих 

стран 

Содержание учебного материала 

Лексический материал семейные,религиозные, государственные 

праздники, клише для написания поздравительной открытки 

Грамматический материал: Пассив 

Практические занятия  

Обмен впечатлениями о прочитанном тексте 

Выполнение упражнений на активизацию лексического и 

грамматического материала. 

Работа с текстом «Familienbräuche» с.  119 А.Г. Катаева 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание поздравительной открытки к празднику 

Создание календаря праздников России и Германии  

Подготовка и реализация проекта «Фестиваль праздников России 

и Германии» 

Виды учебной деятельности студентов 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам. Изучать 

различные источники информации и анализировать полученные 

данные 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Тема 1.14. Искусство и 

культура 

Содержание учебного материала жанры искусства и кино, 

биографии известных деятелей искусства и культуры России и 

Германии 

Практические занятия 

Выполнение упражнений на активизацию лексического и 

грамматического материала. 

Работа с текстом 

Самостоятельная работа обучающихся 

Кластер по теме «Кино». Рассказ о любимом 

фильме/актере/картине/художнике 

Виды учебной деятельности студентов 

Развивать монологическую речь, аргументировать свою точку 

зрения 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

    

Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание   

Тема 2.1. Новости и 

средства массовой 

информации 

Содержание учебного материала 

Лексические единицы по теме «Новости и средства массовой 

информации»; знакомство со средствами массовой информации в 

Германии; привлечение внимания к роли средств массовой 

информации в жизни молодежи; дискуссия по теме «Роль и место 

средств массовой информации в нашей жизни» 

Грамматический материал: виды сложных предложений (сложно-

подчиненные и сложно-сочиненные предложения) 

Практические занятия 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

«Новости и средства массовой информации» 

Групповое обсуждение по теме «Роль и место средств массовой 

информации в нашей жизни» 

Аудирование «Die Aufgaben der Massenmedien» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение грамматических упражнений. Чтение, перевод 

статей из немецких журналов и газет. Написание аннотации к 

статье 

Виды учебной деятельности студентов 

развивать умение находить требуемую информацию, развивать 

навыки письменной речи 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

3 

 

Тема 2.2. Виды 

рекламы. Этические 

аспекты рекламы 

Содержание учебного материала 

Лексические единицы по теме «Виды рекламы. Этические 

аспекты рекламы» 

Грамматический материал: порядок слов в сложно-подчиненных 

предложениях; подчинительные союзы dass, ob, damit, als, wenn, 

wann 

 

 

 

 

 

6 
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Практические занятия 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме «Виды 

рекламы. Этические аспекты рекламы» 

Выполнение грамматических упражнений по теме «Порядок слов 

в сложно-подчиненных предложениях» 

Составление диалогов на тему «В рекламном агентстве» 

групповое рассуждение на тему «Этические аспекты рекламы» 

Чтение, перевод, пересказ текста «Direktwerbung» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение грамматических упражнений. Работа по карточкам. 

Проект рекламы профессии/колледжа 

Виды учебной деятельности студентов 

Составлять опорные схемы для устного и письменного ответа, 

участвовать в обсуждении этических сторон рекламы 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 2.3. Виды 

искусства. 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

Содержание учебного материала 

Лексические единицы по теме «Виды искусства. Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы»;  

Грамматический материал: порядок слов в сложно-подчиненных 

предложениях; подчинительные союзы weil, nachdem, damit, 

waehrend, da 

Практические занятия 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме «Виды 

искусства. Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» 

Выполнение грамматических упражнений по теме «Порядок слов 

в сложно-подчиненных предложениях» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение грамматических упражнений. Работа по карточкам. 

перевод специальных текстов. 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеризовать различные виды ДПИ, развивать языковую 

догадку 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3 

 

Тема 2.4. Языки и 

литература 
Содержание учебного материала 

Лексические единицы по теме «Языки и литература»; биография 

детских немецких писателей и поэтов;  

Грамматический материал: порядок слов в сложно-сочиненных 

предложениях; сочинительные союзы aber, entweder … oder, 

deshalb, weder … noch, darum, trotzdem, oder, und, dann, denn, doch 

Практические занятия 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме «Языки 

и литература» 

Выполнение грамматических упражнений по теме «Порядок слов 

в сложно-сочиненных предложениях» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение грамматических упражнений. Работа по карточкам, 

перевод текстов художественной литературы. 

Виды учебной деятельности студентов 

Уметь грамматически правильно строить предложения, 

рассуждать, делать устные высказывания по теме 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

4 

 

Дифференцированны

й зачет 

Содержание учебного материала 

Лексико-грамматический тест, чтение и перевод текста 

 

3  

Примерная тематика индивидуального проекта  
 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 

Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, экологическая 

обстановка, фольклор 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?» Движение Worldskills  

Презентация «Обычаи и традиции в Германии» 

Презентация «Мои увлечения» 

Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические факты, 

вопросы для интервью и др. 

Достопримечательности Германии 
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Немецкая кухня 

Писатели Германии 

Макет молодежной газеты 

Игры и игрушки Германии 

 

ИТОГО 175  

 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементысообщения. Извлекать необходимую 

информацию.  

Отдалять объективную информацию от субъективной. Адаптироваться к 

индивидуальным особенностям говорящего, его темпу речи. 

Пользоваться языковой в контекстуальной догадкой, прогнозированием 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с помощью 

переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной информации, 

обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, схему на 

основе информации и текста. Передавать на немецком языке (устно или письменно) 

содержание услышанного. 

Говорение 

-монологическая речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера 

(описание, повествование,  характеристика, рассуждение) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией с использованием различных источников информации (в 

том числе презентацию, доклад, обзор, устный реферат), приводить аргументацию и 

делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение  

собственной точки зрения, оценку передаваемой информации.  

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное- Составляй устный реферат 

прослушанного или прочитанного текста. 

Составляй вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам 

-диалогическая речь 

 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за помощью к партнеру, 

подхватывать и дополнять его мысль, корректно прерывать партнера, менять тему 

разговора, завершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. Концентрировать и 

распределять внимание в процессе общения. Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической 

речи 

Чтение: 

- просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. Получать самое 

общее представление о содержании текста, прогнозировать его содержание по 

заголовку, известным понятиям, терминам, географическим названиям, именам 

собственным 

- поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. Находить информацию, 

относящуюся к определенной теме или отвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. Группировать 

информацию по определенным признакам 

- ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в 

докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его главную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к 

нему 
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- изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в 

докладе, учебном проекте, ролевой игре). Полно и точно понимать содержание текста, 

в том числе с помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к 

нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. Устанавливать причинно-

следственные связи. Извлекать необходимую информацию. Составлять реферат, 

аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать 

обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием эмоционально-

оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления собственного текста 

(например, справочного или энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового характера с 

соблюдением правил оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового характера, числовыми 

данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, инструкции по эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий (например, экскурсии, 

урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания текста, в том 

числе в виде таблицы, схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устного выступления 

или печатного текста, в том числе для дальнейшего использования в устной и 

письменной речи (например, в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, 

переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие описание, 

повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической информацией, 

меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием технических средств 

Речевые навыки и умения 

Лексические навыки 

 

Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения; 

обладать быстрой реакцией при выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. Использовать служебные 

слова для организации сочинительной и подчинительной связи в предложении, а 

также логической связи предложений в устном и письменном тексте. 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной ситуации синоним 

или Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на правила 

словообразования в немецком языке (аффиксация, конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при восприятии 

письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, WTO, NATO и др.) 
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Грамматические 

навыки 

Знать основные различия систем немецкого и русского языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку (артикль и 

др.); 

• различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род 

существительных, временные формы, построение отрицательных и вопросительных 

предложений, порядок в предложениях и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами немецкого языка 

(средства атрибуции, выражения количества, сравнения, модальности, образа и цели 

действия, выражения просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с использованием графической 

опоры (образца, схемы, таблицы). Распознавать, образовывать и правильно 

употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции 

в зависимости от ситуации общения (например, сокращенные формы, широко 

употребительные в разговорной речи и имеющие ограниченное применение в 

официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и письменных текстов; уметь 

изменять грамматическое оформление высказывания в зависимости от 

коммуникативного намерения. Различать сходные по форме и звучанию 

грамматические явления. Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова 

или конструкции, зная правило их образования либо сопоставляя с формами 

известного слова или конструкции (например, прогнозирование формы 

множественного числа существительного по окончании его начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного предложения, устанавливать логические, 

временные, причинно-следственные, сочинительные, подчинительные и другие связи 

и отношения между элементами предложения и текста 

Орфографические 

навыки 

 

 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи.  

Проверять написание и перенос слов по словарю 

Произносительные 

навыки 

 

 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать слова в 

транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и буквосочетаний; знать 

типы слогов. Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов предложений: 

повествовательного; побудительного; вопросительного, включая разделительный и 

риторический вопросы; восклицательного 

Специальные навыки и 

умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими справочными 

материалами, в том числе мультимедийными, а также поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет. Составлять ассоциограммы и разрабатывать 

мнемонические средства для закрепления лексики, запоминания грамматических 

правил и др. 

 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия кабинета иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: методические пособия, справочники, словари, наглядные пособия (таблицы, 

карты, схемы) 

Технические средства обучения: интерактивная доска/экран, проектор/телевизор, магнитофон, компьютер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Басова  Н.В. Немецкий язык для колледжей/ Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. – изд. 18-е. – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2018. – 346 с. 

2. Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей. Раб. тетрадь : учеб. пособ. –М. : КНОРУС, 2018. - 94 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Рек. ФГАУ ""ФИРО"  рец. № 473от 21.12. 2011. ТОП-50. - 

ISBN 978-5-406-05650-9 

3. Ивлева, Г. Г. Немецкий язык : учеб. и практикум для СПО / Г. Г. Ивлева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04306-8 - Рек 

УМО. 
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4. Миляева Н.Н., Кукина Н.В. Немецкий язык для колледжей (А1-А2): учебник и практикум для среднего 

образования / Н.Н.Миляева, Н.В.Кукина. - Москва : Юрайт, 2020.- 255 с. 

5. Винтайкина, Р. В.  Немецкий язык (B1) : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Р. В. Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. Саклакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12125-4. – Рек УМО 

Дополнительные источники:  

1. Воронина Г.И. Немецкий язык, контакты: Учеб.для 10-11кл. общеобразовательных учреждений. -  М.: 

Просвещение, 2013. – 224с.  

2. Завьялова В. Практический курс немецкого языка. Для начинающих. – М.: Лист Нью, 2015. – 567 с. 

3. Катаева А.Г., Катаев С.Д., Гандельман В.А. Немецкий язык для гуманитарных специальностей/Катаева 

А.Г., Катаев С.Д., Гандельман В.А. – М.: Юрайт, 2016. – 269 с. 

4. Катаева А.Г., Катаев С.Д. Грамматика немецкого языка/ Катаева А.Г., Катаев С.Д. – М.: Юрайт, 2016. – 119 

с. 

5. Кравченко А.П.  Немецкий язык для колледжей: учебное пособие/ А.П. Кравченко – Ростов н/Д: Феникс, 

2012. – 462 с.  

6. Овчинникова А.В. Новые 500 упражнений по грамматике немецкого языка. – М.: Иностранный язык, 2013. 

– 352 с. 

7. Deutschland. Reiseführer – Vista Point Verlag GmbH: Köln, 2013. – 344 стр. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.hueber.de 

2. www.goethe.de 

3. https://debate-consult.de 

4. www.twirpx.com 

5. http://www.english-german.ru/?cat=109 материалы для изучающих и преподающих английский и немецкий 

языки 

6. http://www.openwebschool.de, Bundesländer und deren Landeshauptstädte lernen 

7. https://www.vitaminde.de 

8. https://www.deutschalsfremdsprache.ch 

9. https://www.derdiedaf.com 

10. https://crazylink.ru 

 

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 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Предметные: 

 сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социали-

зации и самореализации, как инструмента межкуль-

турного общения в современном поликультурном 

мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике 

немецкоговорящих стран и умение строить свое ре-

чевое и неречевое поведение адекватно этой специ-

фике; умение выделять общее и различное в куль-

туре родной страны и немецкоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения немецким 

языком, позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах как с носителями 

немецкого языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

 сформированность умения использовать немецкий 

язык как средство для получения информации из 

немецкоговорящих источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 Практическая работа на освоение лексическо-

го/грамматического материала, на понимание про-

читанного. 

 Оценка использования лексических/языковых 

единиц в письменной/устной речи. 

 Словарный диктант 

 Проектное задание 

 Тест 

 Оценка умений аннотировать, рецензировать про-

читанные тексты 

 Презентация диалога/полилога в соответствии с 

коммуникативной ситуацией 

 Индивидуальное задание для формирования уме-

ний общения через развитие умений распознавать 

и выбирать языковые модели 

 Практическая работа на понимание обще-

го/полного смысла высказывания 

 Оценка монологического высказывания по теме;  

 Оценка умений выбирать языковые средства при 

написании письма и создавать различные типы и 

жанры письменных сообщений 

http://www.hueber.de/
http://www.goethe.de/
https://debate-consult.de/
http://www.twirpx.com/
http://www.english-german.ru/?cat=109
https://www.vitaminde.de/
https://www.deutschalsfremdsprache.ch/
https://www.derdiedaf.com/
https://crazylink.ru/
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ОДб.  02 Математика  
1. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия» (далее - «Математика») предназначена для изучения математики в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Математика», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмоДепартамента государственной политики в 

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

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности (специальностям) СПО 44.02.01 Дошкольное образование 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общеобразовательная дисциплина 

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

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики; 

обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мышления; 

обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении различных задач; 

обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых 

для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со сложившимся устойчивым 

содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. 

При освоении дисциплины специальностью 44.02.01 Дошкольное образование математика изучается на 

базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 

глубине их освоения студентами, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях: 

общее представление об идеях и методах математики; 

интеллектуальное развитие; 

овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе приоритетов в организации учебной 

деятельности обучающихся.  

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, учитывающей специфику 

осваиваемых студентами  специальности, обеспечивается: 

выбором различных подходов к введению основных понятий; 

формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществление выбранных целевых 

установок; 

обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими деятельностными 

характеристиками выбранной  специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части: 

общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей и методов в 

профессиональной деятельности; 

умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального учебного опыта в построении 

математических моделей, выполнении исследовательских проектов. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на приоритетную роль 

процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля профессионального образования, 

получения опыта использования математики в содержательных и профессионально значимых ситуациях по 

сравнению с формально-уровневыми результативными характеристиками обучения. 
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Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными содержательными линиями 

обучения математике: 

алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых и обобщение ранее 

изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, 

котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического 

аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и прикладных 

задач; 

теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений о функциях, 

совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи; 

линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании математических моделей, 

пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и 

совершенствование техники алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; 

формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении 

прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных фигурах и изучение их 

свойств, формирование и развитие пространственного воображения, развитие способов геометрических 

измерений, координатного и векторного методов для решения математических и прикладных задач; 

стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о вероятностно-

статистических закономерностях окружающего мира. 

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, являются общими для всех профилей 

профессионального образования и при всех объемах учебного времени независимо от того, является ли учебная 

дисциплина «Математика» базовой или профильной. 

В  тематическом плане программы учебный материал представлен в форме чередующегося развертывания 

основных содержательных линий (алгебраической, теоретико-функциональной, уравнений и неравенств, 

геометрической, стохастической), что позволяет гибко использовать их расположение и взаимосвязь, 

составлять рабочий календарный план, по-разному чередуя учебные темы (главы учебника), учитывая  

специфику осваиваемой   специальности, глубину изучения материала, уровень подготовки студентов по 

предмету. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается подведением итогов в форме 

экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, идеях и методах математики; 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения 

образования и самообразования; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для освоения 

смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения образования 

в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 
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умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

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

средств для их достижения; 

целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте математики в 

современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на математическом языке; 

сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и 

задач с практическим содержанием; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, статистических 

закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение индивидуального проекта 

78 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала: 2 2 

Введение. Математика в науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и практической деятельности. 
  

Самостоятельная работа студентов: изучение интернет ресурсов.   1  

Виды учебной деятельности: 

- Ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и практической деятельности.  

- Ознакомление с целями и задачами изучения математики при 

освоении учебной дисциплины 

  

Раздел 1. Алгебра    

 Тема 1. Развитие 

понятия о числе 

Содержание учебного материала: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Арифметические действия над числами. 

 

2 

2. Устные и письменные приемы выполнения арифметических 

действий 
2-3 

3. Нахождение приближенных значений величин и погрешностей 

вычислений 
2-3 

Практическое занятие: Нахождение ошибок в преобразованиях и 

вычислениях 
2  

Самостоятельная работа студентов: 

Повторная работа над учебным материалом, работа с конспектом 

лекций, ответы на контрольные вопросы, решение вариативных 

задач 

4  

Виды учебной деятельности: 

- Выполнение арифметических действий над числами, сочетая 

устные и письменные приемы. 

- Нахождение приближенных значений величин и погрешностей 

вычислений (абсолютной и относительной); сравнение числовых 

выражений. 

- Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях 

(относится ко всем пунктам программы) 

  

Тема 2 Корни, степени 

и логарифмы 

Содержание учебного материала: 10 

 
2 

1.Ознакомление с понятием корня n- степени, свойствами 

радикалов и правилами сравнения корней. 

 

2 

2. Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих 

радикалы. 
2 

3. Ознакомление с понятием степени с действительным 

показателем. 
2 

4. Формулирование свойств степеней. 2 

5. Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих 

степени, применяя свойства. 
2-3 

Практические занятия:   10 

 

1.Вычисление и сравнение корней, выполнение прикидки значения 

корня 

 

2.Решение иррациональных уравнений. 

3.Нахождение значений степени 

4.Вычисление степеней с рациональным показателем, выполнение 

прикидки значения степени, сравнение степеней. 

5.Выполнение преобразований выражений, применение формул, 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

связанных со свойствами степеней и логарифмов. 

Самостоятельная работа студентов 

 Повторная работа над учебным материалом, работа с конспектом 

лекций, ответы на контрольные вопросы, решение вариативных 

задач 

10 

Виды учебной деятельности: 

- Ознакомление с понятием корня п-й степени, свойствами 

радикалов и правилами сравнения корней. 

- Формулирование определения корня и свойств корней. 

Вычисление и сравнение корней, выполнение прикидки значения 

корня. Преобразование числовых и буквенных выражений, 

содержащих радикалы. 

- Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, осу-

ществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Определение равносильности выражений с радикалами. Решение 

иррациональных уравнений. 

- Ознакомление с понятием степени с действительным показателем. 

- Нахождение значений степени, используя при необходимости 

инструментальные средства. 

- Записывание корня п-й степени в виде степени с дробным 

показателем и наоборот. 

- Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней с ра-

циональным показателем, выполнение прикидки значения степени, 

сравнение степеней. 

- Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих 

степени, применяя свойства. Решение показательных уравнений. 

- Ознакомление с применением корней и степеней при вычислении 

средних, делении отрезка в «золотом сечении». Решение 

прикладных задач на сложные проценты 

  

Тема 3 Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Формулировка и приведение доказательств признаков взаимного 

расположения прямых и плоскостей 

 

2 

2.Формулирование определений, признаков и свойств 

параллельных и перпендикулярных плоскостей, двугранных и 

линейных углов. 

2 

3.Формулирование и доказывание основных теорем о расстояниях 

(теорем существования, свойства). 
2-3 

4.Формулирование теоремы о площади ортогональной проекции 

многоугольника. 
2-3 

Практические занятия:   6  

1.Применение признаков и свойств расположения прямых и 

плоскостей при решении задач. 

 

 

2.Решение задач на вычисление геометрических величин.  

3. Применение формул и теорем планиметрии для решения задач.  

Самостоятельная работа студентов 

Повторная работа над учебным материалом, работа с конспектом 

лекций, ответы на контрольные вопросы, решение вариативных 

задач 

7  

Виды учебной деятельности: 

- Формулировка и приведение доказательств признаков взаимного 

расположения прямых и плоскостей. Распознавание на чертежах и 

моделях различных случаев взаимного расположения прямых и 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

плоскостей, аргументирование своих суждений. Формулирование 

определений, признаков и свойств параллельных и 

перпендикулярных плоскостей, двугранных и линейных углов. 

- Выполнение построения углов между прямыми, прямой и 

плоскостью, между плоскостями по описанию и распознавание их 

на моделях. 

- Применение признаков и свойств расположения прямых и 

плоскостей при решении задач. 

- Изображение на рисунках и конструирование на моделях пер-

пендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, параллельных 

плоскостей, углов между прямой и плоскостью и обоснование 

построения. 

- Решение задач на вычисление геометрических величин. 

Описывание расстояния от точки до плоскости, от прямой до 

плоскости, между плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми, между произвольными фигурами в пространстве. 

- Формулирование и доказывание основных теорем о расстояниях 

(теорем существования, свойства). 

- Изображение на чертежах и моделях расстояния и обоснование 

своих суждений. Определение и вычисление расстояний в 

пространстве. Применение формул и теорем планиметрии для 

решения задач. 

- Ознакомление с понятием параллельного проектирования и его 

свойствами. Формулирование теоремы о площади ортогональной 

проекции многоугольника. 

- Применение теории для обоснования построений и вычислений. 

Аргументирование своих суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур 

Тема 4 Комбинаторика Содержание учебного материала: 4  

1.Изучение правила комбинаторики и применение при решении 

комбинаторных задач. 
 

2 

2.Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, со-

четаниями, перестановками и формулами для их вычисления. 
2 

Практические занятия:  6 

 

1.Решение комбинаторных задач методом перебора и по правилу 

умножения. 

 
2. Применение формул для вычисления размещений, перестановок 

и сочетаний при решении задач 

3. Решение практических задач с использованием понятий и правил 

комбинаторики 

Самостоятельная работа студентов 

Повторная работа над учебным материалом, работа с конспектом 

лекций, ответы на контрольные вопросы, решение вариативных 

задач 

5 

Виды учебной деятельности: 

- Изучение правила комбинаторики и применение при решении 

комбинаторных задач. 

- Решение комбинаторных задач методом перебора и по правилу 

умножения. 

- Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, со-

четаниями, перестановками и формулами для их вычисления. 

Объяснение и применение формул для вычисления размещений, 

перестановок и сочетаний при решении задач. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

- Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля. 

Решение практических задач с использованием понятий и правил 

комбинаторики 

Тема 5 Координаты и 

векторы 

Содержание учебного материала: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой системы 

координат в пространстве 

 

2 

2.Изучение свойств векторных величин, правил разложения 

векторов в трехмерном пространстве 
2 

3.Изучение скалярного произведения векторов, векторного 

уравнения прямой и плоскости 
2-3 

Практические занятия:   4 

 

1.Применение теории при решении задач на действия с векторами 

 2.Применение векторов для вычисления величин углов и 

расстояний. 

Самостоятельная работа студентов 

Повторная работа над учебным материалом, работа с конспектом 

лекций, ответы на контрольные вопросы, решение вариативных 

задач 

5 

Виды учебной деятельности: 

- Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой системы 

координат в пространстве, построение по заданным координатам 

точек и плоскостей, нахождение координат точек. 

- Нахождение уравнений окружности, сферы, плоскости. 

Вычисление расстояний между точками. 

- Изучение свойств векторных величин, правил разложения 

векторов в трехмерном пространстве, правил нахождения 

координат вектора в пространстве, правил действий с векторами, 

заданными координатами. 

- Применение теории при решении задач на действия с векторами. 

Изучение скалярного произведения векторов, векторного 

уравнения прямой и плоскости. Применение теории при решении 

задач на действия с векторами, координатный метод, применение 

векторов для вычисления величин углов и расстояний. 

Ознакомление с доказательствами теорем стереометрии о взаимном 

расположении прямых и плоскостей с использованием векторов 

  

Тема 6 Основы 

тригонометрии 

 

Содержание учебного материала: 10  

1.Изучение радианного метода измерения углов вращения и их 

связи с градусной мерой. 

 

2 

2. Изучение основных формул тригонометрии 2 

3.Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной 

окружности и применение их для вывода формул приведения 
2 

4.Ознакомление с понятием обратных тригонометрических 

функций. 
2 

5.Изучение определений арксинуса, арккосинуса, арктангенса 

числа, формулирование их, изображение на единичной окружности 
2 

Практические занятия:  6 

 1.Применение основных тригонометрических тождеств для 

вычисления значений тригонометрических функций 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2.Решение по формулам и тригонометрическому кругу простейших 

тригонометрических уравнений 

3.Применение общих методов решения уравнений   при решении 

тригонометрических уравнений. 

Самостоятельная работа студентов  

Повторная работа над учебным материалом, работа с конспектом 

лекций, ответы на контрольные вопросы, решение вариативных 

задач 

8 

Виды учебной деятельности: 

- Изучение радианного метода измерения углов вращения и их 

связи с градусной мерой. Изображение углов вращения на 

окружности, соотнесение величины угла с его расположением. 

- Формулирование определений тригонометрических функций для 

углов поворота и острых углов прямоугольного треугольника и 

объяснение их взаимосвязи 

- Изучение основных формул тригонометрии: формулы сложения, 

удвоения, преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму и применение при 

вычислении значения тригонометрического выражения и 

упрощения его. 

- Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной 

окружности и применение их для вывода формул приведения 

  

Тема 7 Функции и их 

графики 

Содержание учебного материала: 6  

1.Ознакомление с определением функции, формулирование его. 

Нахождение области определения и области значений функции 

 

2 

2.Изучение понятия обратной функции, определение вида и 

построение графика обратной функции 
2-3 

3.Использование свойств функций для сравнения значений 

степеней и логарифмов. 
2-3 

Практические занятия:   8  

1. Построение и чтение графиков функций. Исследование функции. 

 

 

2.Применение свойств функций при исследовании уравнений и 

решении задач на экстремум 
 

3.Вычисление значений функций по значению аргумента. 
 

4.Построение графиков степенных и логарифмических функций.  

Самостоятельная работа студентов 

Повторная работа над учебным материалом, работа с конспектом 

лекций, ответы на контрольные вопросы, решение вариативных 

задач 

7  

Виды учебной деятельности: 

- Ознакомление с понятием переменной, примерами зависимостей 

между переменными. 

- Ознакомление с понятием графика, определение принадлежности 

точки графику функции. Определение по формуле простейшей 

зависимости, вида ее графика. Выражение по формуле одной 

переменной через другие. 

- Ознакомление с определением функции, формулирование его. 

Нахождение области определения и области значений функции 

- Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

реальных процессах из смежных дисциплин. 

- Ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых 

свойств линейной и квадратичной функций, проведение 

исследования линейной, кусочно-линейной, дробно-линейной и 

квадратичной функций, построение их графиков. Построение и 

чтение графиков функций. Исследование функции. 

- Составление видов функций по данному условию, решение задач 

на экстремум. 

- Выполнение преобразований графика функции 

Тема 8 Многогранники 

и круглые тела 

Содержание учебного материала: 8  

1.Описание и характеристика различных видов многогранников, 

перечисление их элементов и свойств. 

 

2 

2.Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их опре-

делений и свойств. 
2 

3.Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и 

свойствами.Формула Ньютона-Лейбница 
2 

4.Изучение формул для вычисления площадей поверхностей 

многогранников и тел вращения 
2 

Практические занятия:  6 

 

1.Изображение многогранников и выполнение построения на изо-

бражениях и моделях многогранников. 

 
2.Решение задач на построение сечений, вычисление длин, 

расстояний, углов, площадей. 

3.Решение задач на вычисление площадей поверхности простран-

ственных тел 

Самостоятельная работа студентов 

Повторная работа над учебным материалом, работа с конспектом 

лекций, ответы на контрольные вопросы, решение вариативных 

задач 

7 

Виды учебной деятельности: 

- Описание и характеристика различных видов многогранников, 

перечисление их элементов и свойств. 

- Изображение многогранников и выполнение построения на изо-

бражениях и моделях многогранников. 

- Вычисление линейных элементов и углов в пространственных 

конфигурациях, аргументирование своих суждений. 

Характеристика и изображение сечения, развертки 

многогранников, вычисление площадей поверхностей. 

- Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. При-

менение фактов и сведений из планиметрии. 

- Ознакомление с видами симметрий в пространстве, 

формулирование определений и свойств. Характеристика 

симметрии тел вращения и многогранников. 

- Применение свойств симметрии при решении задач. 

Использование приобретенных знаний для исследования и 

моделирования несложных задач. 

- Изображение основных многогранников и выполнение рисунков 

по условиям задач 

  

Тема 9 Начала 

математического 

анализа 

Содержание учебного материала: 8  

1.Ознакомление с понятием числовой последовательности, спосо-

бами ее задания, вычислениями ее членов. 
 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2.Ознакомление с понятием производной. Изучение теорем о связи 

свойств функции и производной, формулировка их. 
2 

3.Усвоение правил дифференцирования, таблицы производных 

элементарных функций, применение для дифференцирования 

функций, составления уравнения касательной. 

2 

4.Установление связи свойств функции и производной по их 

графикам. 
2 

Практические занятия: 8  

1.Решение задач на применение формулы суммы бесконечно убы-

вающей геометрической прогрессии 

  

2.Применение производной для решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и на нахождение экстремума 

3.Проведение с помощью производной исследования функции, 

заданной формулой. 

4.Решение задач с применением производной 

Самостоятельная работа студентов 

Повторная работа над учебным материалом, работа с конспектом 

лекций, ответы на контрольные вопросы, решение вариативных 

задач 

8  

Виды учебной деятельности: 

- Ознакомление с понятием числовой последовательности, спосо-

бами ее задания, вычислениями ее членов. 

- Ознакомление с понятием предела последовательности. 

Ознакомление с вычислением суммы бесконечного числового ряда 

на примере вычисления суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

- Решение задач на применение формулы суммы бесконечно убы-

вающей геометрической прогрессии 

- Ознакомление с понятием производной. 

- Изучение и формулирование ее механического и геометрического 

смысла, изучение алгоритма вычисления производной на примере 

вычисления мгновенной скорости и углового коэффициента 

касательной. 

- Составление уравнения касательной в общем виде. 

- Усвоение правил дифференцирования, таблицы производных 

элементарных функций, применение для дифференцирования 

функций, составления уравнения касательной. 

- Изучение теорем о связи свойств функции и производной, фор-

мулировка их. 

- Проведение с помощью производной исследования функции, 

заданной формулой. 

- Установление связи свойств функции и производной по их 

графикам. 

- Применение производной для решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и на нахождение экстремума 

  

Тема 10 Интеграл и его 

применение 

Содержание учебного материала: 4  

1.Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. 

 

2 − 3 

2.Изучение правила вычисления первообразной и теоремы 

Ньютона- Лейбница. 
2 − 3 

Практические занятия:   4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1.Решение задач на связь первообразной и ее производной, 

вычисление первообразной для данной функции. 
 

 

2.Решение задач на применение интеграла для вычисления 

физических величин и площадей 
 

Самостоятельная работа студентов 

Повторная работа над учебным материалом, работа с конспектом 

лекций, ответы на контрольные вопросы, решение вариативных 

задач 

4  

Виды учебной деятельности: 

- Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. 

- Изучение правила вычисления первообразной и теоремы 

Ньютона- Лейбница. 

- Решение задач на связь первообразной и ее производной, 

вычисление первообразной для данной функции. 

- Решение задач на применение интеграла для вычисления 

физических величин и площадей 

  

Тема 11 Элементы 

теории вероятностей и 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала: 6  

1.Изучение классического определения вероятности, свойств веро-

ятности, теоремы о сумме вероятностей. 

 

2 

2.Ознакомление с представлением числовых данных и их характе-

ристиками. 
2 

3.Приемы вычисления вероятностей. 2 

Практические занятия:   4 

 
1.Решение задач на вычисление вероятностей событий 

 2.Решение практических задач на обработку числовых данных, 

вычисление их характеристик 

Самостоятельная работа студентов 

Повторная работа над учебным материалом, работа с конспектом 

лекций, ответы на контрольные вопросы, решение вариативных 

задач 

5  

Виды учебной деятельности: 

-Изучение классического определения вероятности, свойств веро-

ятности, теоремы о сумме вероятностей. 

-Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Решение задач 

на вычисление вероятностей событий 

-Ознакомление с представлением числовых данных и их характе-

ристиками. 

- Решение практических задач на обработку числовых данных, 

вычисление их характеристик 

  

Тема 12 Уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала: 8  

1.Ознакомление с простейшими сведениями о корнях 

алгебраических уравнений, понятиями исследования уравнений и 

систем уравнений. 

 

2 

2.Использование свойств и графиков функций для решения 

уравнений 
2 

3.Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и 

использование свойств и графиков функций при решении 

неравенств. 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4. Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики 
2 

Практические занятия:   6  

1.Решение рациональных, иррациональных, показательных и 

тригонометрических уравнений и систем. 

 

 

2.Решение систем уравнений с применением различных способов  

3.Решение неравенств и систем неравенств с применением 

различных способов 
 

Самостоятельная работа студентов 

Повторная работа над учебным материалом, работа с конспектом 

лекций, ответы на контрольные вопросы, решение вариативных 

задач 

7  

Виды учебной деятельности: 

- Ознакомление с простейшими сведениями о корнях 

алгебраических уравнений, понятиями исследования уравнений и 

систем уравнений. 

- Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. По-

вторение записи решения стандартных уравнений, приемов преоб-

разования уравнений для сведения к стандартному уравнению. 

- Решение рациональных, иррациональных, показательных и 

тригонометрических уравнений и систем. 

- Использование свойств и графиков функций для решения 

уравнений. Повторение основных приемов решения систем. 

- Решение уравнений с применением всех приемов (разложения на 

множители, введения новых неизвестных, подстановки, 

графического метода). 

- Решение систем уравнений с применением различных способов. 

Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и исполь-

зование свойств и графиков функций при решении неравенств. 

Решение неравенств и систем неравенств с применением 

различных способов. 

- Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретирование результатов с учетом реальных ограничений 

  

Примерная тематика индивидуальногопроекта: 

Непрерывные дроби. 

Применение сложных процентов в экономических расчетах. 

Параллельное проектирование. 

Средние значения и их применение в статистике. 

Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 

Сложение гармонических колебаний. 

Графическое решение уравнений и неравенств. 

Правильные и полуправильные многогранники. 

Конические сечения и их применение в технике. 

Понятие дифференциала и его приложения. 

Схемы повторных испытаний Бернулли. 

Исследование уравнений и неравенств с параметром. 

Исследование личности с помощью психогеометрии. 

Шифры и математика 

Исследовательский проект «Строю дом своей мечты» 

Математика в архитектуре 

Оригами – геометрия бумажного листа 

Спирография и творчество 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Итого: 
234  

 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика». 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники образовательного 

процесса могут просматривать визуальную информацию по математике, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины 

«Математика»входят: 

многофункциональный комплекс преподавателя; 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых-математиков и др.); 

информационно-коммуникативные средства; 

экранно-звуковые пособия; 

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности; 

библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обеспечивающие освоение 

учебной дисциплины «Математика», рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

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

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной, научно-популярной и другой 

литературой по математике. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

Башмаков М. И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред.проф. образования / М. И. Башмаков. − М., 

2018. – 256 с. 

Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб.пособие  для образоват. учреждений нач. и сред. проф. 

образования / М. И. Башмаков. – М., 2018. – 416 с.  

Омельченко В. П. Математика: учеб.пособие / В. П. Омельченко, Э. В. Курбатова. – Ростов н/Д, 2016. – 308 с. 

Павлюченко Ю.В. Математика: учебник и практикум для СПО/Ю.В. Павлюченко – 4 изд. перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018 – 238с. 

Алгебра и начала математического анализа: 10-11 классы: Учебник/ Под ред. Колмагорова А.Н. – Москва: 

Просвещение, 2019. - 384 

Дополнительные источники:  

Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и углубленный уровни).10-11 классы. - М., 2014. 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа. 

Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10-11 классы. - М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. - М., 2015. 

Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб.пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. - М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2015. 

Башмаков М.И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - М., 2015. 

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. - М., 2014. 

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. - М., 2014. 

Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа, геометрия. 10 класс. - М., 2016. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: учеб.пособие. - М., 2015. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб.пособие. - М., 2015. 

Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. - М., 2014. 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни). 10 класс / под ред. А.Б. 

Жижченко. - М., 2014. 
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Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни). 11 класс / под ред. А.Б. 

Жижченко. - М., 2014. 

Интернет-ресурсы  

http://khodus.ucoz.ru/ 

http://www.en.edu.ru 

http://www.rektor.ru 

http://www.openclass.ru/Математика 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://open-site.org/International/Russian 

 

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 

уметь:  

выполнять арифметические действия над числами, сочетая 

устные и письменные приемы; находить приближенные 

значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; 

Выполнение письменных заданий по решению 

вариативных задач, контрольных работ 

находить значения корня, степени, логарифма, 

тригонометрических выражений на основе определения, 

используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических 

расчетах; 

выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, логарифмов, 

тригонометрических функций; 

Выполнение письменных заданий по 

решению вариативных задач, контрольных 

работ; 

Выполнение лабораторных работ с 

применением персонального компьютера 

экзамен 

вычислять значение функции по заданному значению 

аргумента при различных способах задания функции; 

определять основные свойства числовых функций, 

иллюстрировать их на графиках; 

строить графики изученных функций, иллюстрировать по 

графику свойства элементарных функций; 

использовать понятие функции для описания и анализа 

зависимостей величин 

Выполнение письменных заданий по 

решению вариативных задач, контрольных 

работ 

Выполнение лабораторных работ с 

применением персонального компьютера 

 

находить производные элементарных функций; 

использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков;  

решать задачи прикладного характера на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения;  

Выполнение письменных заданий по 

решению вариативных задач, контрольных 

работ 

экзамен 

использовать графический метод решения уравнений и 

неравенств; изображать на координатной плоскости решения 

уравнений, неравенств и систем с двумя неизвестными; 

составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) 

задачах. 

Выполнение письменных заданий по 

решению вариативных задач, контрольных 

работ 

экзамен 

распознавать на чертежах и моделях пространственные 

формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; 

выполнять чертежи по условиям задач; 

Выполнение письменных заданий по 

решению вариативных задач, контрольных 

работ; 

Выполнение практических заданий по 

конструированию стереометрических моделей 

экзамен 

http://khodus.ucoz.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.rektor.ru/
http://www.openclass.ru/Математика
http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Проект:Физика
http://open-site.org/International/Russian
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Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

знать: 

значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе;  

 

Защита реферата, собеседование по итогам 

изучения темы 

значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития математической 

науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

 

Защита реферата, собеседование по итогам 

изучения темы 

универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности;  

Защита реферата, 

выполнение индивидуальных творческих 

заданий 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

 

Выполнение практических заданий с 

использованием справочных материалов 

экзамен 

для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

Выполнение практических заданий на 

персональном компьютере  

для решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения.  

Выполнение практических заданий по 

прикладным исследованиям 

экзамен 

для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

Выполнение практических заданий на 

персональном компьютере с использованием 

моделей 

для анализа реальных числовых данных, представленных в 

виде диаграмм, графиков; 

Выполнение практических заданий на 

персональном компьютере с использованием 

моделей 

для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;   

Выполнение практических заданий по 

конструированию стереометрических моделей 

вычисления объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Выполнение практических заданий на 

персональном компьютере 

 

 

ОДБ.03 ИНФОРМАТИКА 
1.Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена для изучения 

информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
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основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

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

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых аспектов исполь-

зования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать информационные 

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

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных пред-

метов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

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

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и информаци-

онных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и ис-

пользование информационных систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных комму-

никаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых 

для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных 

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

Программа учебной дисциплины «Информатика» является основой для разработки рабочих программ, в 

которых профессиональные образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 

практических занятий, проектной деятельности, рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины «информатика» 

Одной из характеристик современного общества является использование информационных и 

коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в 

том числе профессиональным, стоит проблема формирования информационной компетентности специалиста 

(способности индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием 

информационных и коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке 

труда. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение 

информатики имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального образования информатика 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. При освоении профессий СПО и 

специальностей СПО технического, естественно-научного и социально-экономического профилей 

профессионального образования информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования, но некоторые темы - более углубленно, учитывая специфику осваиваемых профессий или 

специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 

глубину их освоения студентами, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 
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 «Информационная деятельность человека»; 

 «Информация и информационные процессы»; 

 «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»; 

 «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 

 «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

 «Телекоммуникационные технологии». 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое изучение информатики для 

различных профилей профессионального образования и обеспечить связь с другими образовательными 

областями, учесть возрастные особенности обучающихся, выбрать различные пути изучения материала. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного материала всеми 

обучающимися, когда в основной школе обобщается и систематизируется учебный материал по информатике в 

целях комплексного продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание при этом 

уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, способствующего формированию у 

студентов общей информационной компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов 

информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику осваиваемых профессий СПО и 

специальностей СПО, предполагает углубленное изучение отдельных тем, активное использование различных 

средств ИКТ, увеличение практических занятий, различных видов самостоятельной работы, направленных на 

подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы необходимо акцентировать 

внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной 

литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. Это способствует формированию 

у студентов умений самостоятельно и избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), 

пользоваться комплексными способами обработки и предоставления информации. 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который при изучении информатики 

контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается подведением итогов в 

форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общеобразовательный цикл базовая дисциплина 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

 личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в ми-

ровой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного интел-

лектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих за-

дач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственно-

го интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образовательных ре-

сурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информационно-

коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональ-

ной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

 метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для 
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их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных задач, 

применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость стал-

киваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том числе из 

сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на компьюте-

ре в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопас-

ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами информационных и комму-

никационных технологий; 

 предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в окружаю-

щем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания ал-

горитмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анали-

за соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения стан-

дартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к гло-

бальным информационным сервисам; 

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

вил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

1.4 Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 дошкольное образование. 

1.5 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен: 

знать/понимать 

– различные подходы к определению понятия «информация»; 

– методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения инфор-

мации; 

– назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей); 

– назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

– использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

– назначение и функции операционных систем; 

уметь 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям мо-

делирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 
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- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

1.6 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки  на студента 117 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки студента 78 часов; самостоятельной работы студента 39 часов. 

 

2.Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

  практические занятия 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

  Ознакомление с нормативными документами 10 

  Работа с источниками из Интернета 10 

  Выполнение  вариативных упражнений 10 

  Решение ситуационных профессиональных задач 9 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  Информатика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  1 Семестр 34 часа   

Введение  2  

Введение Содержание учебного материала: 

Урок-лекция 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. 

Значение информатики при освоении специальностей СПО. 

 

 

 

2 

 
Самостоятельная работа: 

Сообщение по теме: Информационная деятельность в профессии 

педагога. 

1 

 

Виды учебной деятельности: 

Актуализация знаний о предмете «Информатика». Высказывание 

собственных суждений о роли информационной деятельности в 

современном обществе. 

 

Раздел 1. 

Информационная 

деятельность 

человека 

 

6  

Тема 1.1 Основные 

этапы развития 

информационного 

общества. Этапы 

развития 

Содержание учебного материала: 

Образовательные информационные ресурсы. Работа с программным 

обеспечением. Инсталляция программного обеспечения, его 

использование и обновление. Лицензионные и свободно 

распространяемые продукты. Организация обновления ПО с 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

технических средств 

и информационных 

ресурсов 

использованием сети Интернет 

Практическое занятие 

Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные ресурсы. Работа с ними. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов 

социально-экономической деятельности (специального ПО, 

порталов, юридических баз данных, бухгалтерских систем). 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

Ознакомление с образовательными ресурсами ФЦИОР; с 

документацией к бесплатному и условно бесплатному ПО в сети 

Интернет 

1 

Виды учебной деятельности студентов 

Классификация информационных процессов по принятому 

основанию. 

Владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира. 

Исследование с помощью информационных моделей структуры и 

поведения объекта в соответствии с поставленной задачей. 

 

Тема 1.2. Правовые 

нормы, относящиеся 

к информации, 

правонарушения в 

информационной 

сфере, меры их 

предупреждения. 

Электронное 

правительство 

 Содержание учебного материала: 

Правовые нормы, касающиеся средств хранения, обработки и 

передачи информации. Антивирусные мероприятия. Преимущества и 

недостатки различных видов ПО. 

 

 

 

Лекция 

- Правовые нормы информационной деятельности. 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Лицензионное программное обеспечение. 

Открытые лицензии. 

Практическое занятие 

- Обзор профессионального образования в социально-экономической 

деятельности, его лицензионное использование и регламенты 

обновления (информационные системы бухгалтерского учета, 

юридические базы данных). 

Портал государственных услуг 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Ознакомление с правовыми нормами в компьютерной среде (статьи 

УК и КОАП РФ). Изучение характеристик и функций антивирусного 

ПО.  

2 

Виды учебной деятельности студентов 

Выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях 

информационной цивилизации и оценка предлагаемых путей их 

разрешения. 

Использование ссылок и цитирования источников информации. 

Знание базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей. 

Владение нормами информационной этики и права. 

Соблюдение принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ 

 

Раздел 2. 

Информация и 

 
14 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

информационные 

процессы 

Тема 2.1. Подходы к 

понятию и 

измерению 

информации.  

Информационные 

объекты различных 

видов. 

Универсальность 

дискретного 

(цифрового) 

представления 

информации. 

Представление 

информации в 

двоичной системе 

счисления 

Содержание учебного материала: 

Информационные объекты различных видов. Способы и единицы 

измерения информации. Типы файлов. 
 

 

Практическое занятие 

Подходы к понятию и измерению информации.  

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с конспектом лекций,  источниками Интернета, решение 

ситуационных профессиональных задач 
1 

. Виды учебной деятельности студентов: 

Владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных. 

Умение отличать представление информации в различных системах 

счисления. 

Знание математических объектов информатики. 

Представление о математических объектах информатики, в том 

числе о логических формулах. 

Измерение объёмов информации. Перевод одних единиц измерения в 

другие. 

 

Тема 2.2. Основные 

информационные 

процессы и их 

реализация с 

помощью 

компьютеров: 

обработка, хранение, 

поиск и передача 

информации.  

Тема 2.2.1. 

Принципы 

обработки 

информации при 

помощи 

компьютера. 

Арифметические и 

логические основы 

работы компьютера. 

Алгоритмы и 

способы их описания 

 

Содержание учебного материала: 

Алгоритм, его виды и назначения. Типы и свойства информационных 

процессов. Принципы обработки информации при помощи 

компьютера. 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

- Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров. Программный принцип работы компьютера. 

Примеры компьютерных моделей различных процессов. 

Проведение исследования в социально-экономической сфере на 

основе использования готовой компьютерной модели 

- Принципы обработки информации при помощи компьютера 

2 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа студентов 

 Работа с конспектом лекций,  источниками Интернета, решение 

ситуационных профессиональных задач. Построение алгоритмов 

различных типов. 

2 

Виды учебной деятельности студентов: 

Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, 

объективности, полноты, актуальности и т.п.). 

Знание о дискретной форме представления информации. 

Знание способов кодирования и декодирования информации. 

Представление о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. 

Построение алгоритмов, описывающих повседневные действия. 

 

 

Тема 2.2.2. Хранение 

информационных 

объектов различных 

видов на разных 

Содержание учебного материала: 

Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты 

файла и его объем. Создание архива данных, извлечение данных из 

архива. Различные файловые системы, их особенности 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

цифровых 

носителях. 

Определение 

объемов различных 

носителей 

информации. Архив 

информации 

Практические занятия 

- Создание архива данных. 

Извлечение данных из архива. 

- Файл как единица хранения информации на компьютере. 

Атрибуты файла и его объем. 

Учет объемов файлов при их хранении, передаче. 

- Запись и хранение информации на компакт-диски различных видов. 

Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню. 

2 

 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с источниками Интернета. Создание архива аудио- или 

видеоданных 

3 

Виды учебной деятельности  студентов 

Владение навыками алгоритмического мышления. 

Умение понимать принципы работы с поисковыми сервисами. 

Реализация технологии решения конкретной задачи с помощью 

конкретного программного средства выбирать метод ее решения. 

Умение разбивать процесс решения задачи на этапы. Умение 

правильно формулировать запросы в сети «Интернет». 

 

Тема 2.3. 

Управление 

процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированны

х системах 

управления в 

социально-

экономической 

сфере деятельности. 

 

 

Содержание учебного материала: 

Поисковые системы, программные поисковые сервисы. 

Осуществление поиска информации или информационного объекта в 

тексте, в файловых структурах, в базах данных, в сети Интернет 

 

 

 
Практические занятия 

АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в 

социально-экономической сфере деятельности. 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с источниками Интернета: поиск информации в сфере 

профессиональной деятельности 

1 

Виды учебной деятельности студентов 

Составление представления о компьютерных процессах. 

Оценка эффективности процессов. 

Изучение и анализ различных АСУ. 

 
 

 

Раздел 3 Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

 

12  

Тема 3.1 

Архитектура 

компьютеров. 

Основные 

характеристики 

компьютеров. 

Многообразие 

компьютеров. 

Многообразие 

внешних устройств, 

подключаемых к 

компьютеру. Виды 

программного 

обеспечения 

компьютеров 

Содержание учебного материала: 

Примеры комплектации компьютерного обеспечения внешними 

устройствами и специализированным ПО рабочего места в 

соответствии с целями его использования для различных 

направлений гуманитарной деятельности 

 

 

Практические занятия 

- Операционная система. 

Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру, в учебных целях.  

- Программное обеспечение внешних устройств. Подключение 

внешних устройств к компьютеру и их настройка. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в 

соответствии с целями его использования для различных 

направлений профессиональной деятельности. 

2 

 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа студентов 

Ознакомление с документацией к комплектующими ПК. 2 

Виды учебной деятельности студентов 
Изучение названий, внешнего вида и свойств комплектующих ПК, их 

назначения. 

Построение схемы функционирования комплектующих ПК. 

Взаимозаменяющие и незаменимые части системного блока. Умение 

анализировать компьютер с точки зрения единства его аппаратных и 

программных средств. 

Умение анализировать устройства компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, хранения, обработки, передачи, вывода 

информации. Умение определять средства, необходимые для 

осуществления информационных процессов при решении задач. 

Умение анализировать интерфейс программного средства с позиций 

исполнителя, его среды функционирования, системы команд и 

системы отказов. 

 

 

 

 

Тема 3.2. 

Объединение 

компьютеров в 

локальную сеть. 

Организация работы 

пользователей в 

локальных 

компьютерных 

сетях 

Содержание учебного материала: 

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях 

 

 

Практические занятия 

-Локальные сети. Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое 

пространство в локальной сети. 

-Защита информации, антивирусная защита. 

2 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Сетевое редактирование текстового файла. Работа с облаком и 

технологией WEB 2.0 

2 

Виды учебной деятельности студентов 

Изучение строения локальной сети кабинета, колледжа. Создание и 

размещение в общей сетевой папке файла. Экспорт файла в облачное 

хранилище. Коллективное редактирование документа. 

 

Тема 3.3. 

Безопасность, 

гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережение. 

 

 

Содержание учебного материала: 

Профилактические и антивирусные мероприятия для компьютерного 

рабочего места в соответствии с его комплектацией для 

профессиональной деятельности 

 

 

Практические занятия 

-Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

-Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места 

в соответствии с его комплектацией для профессиональной 

деятельности. 

2 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Изучение правил безопасного обслуживания и чистки ПК. Наведение 

порядка на рабочем месте и рабочем столе. 

2 Виды учебной деятельности студентов 

Работа по поддержанию гигиены на рабочем месте. 

Профилактическое обслуживание ПК.  

Изучение требований ГОСТ к организации рабочего места, уровню 

освещенности и шума. 

 

 

 2 семестр 

44 часа 
  

Раздел 4. Технологии 

создания и 

 
28  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

преобразования 

информационных 

объектов 

Тема 4.1 Понятие об 

информационных 

системах и 

автоматизации 

информационных 

процессов 

Тема 4.1.1. 

Возможности 

настольных 

издательских 

систем: создание, 

организация и 

основные способы 

преобразования 

(верстки) текста 

Содержание учебного материала: 

Возможности настольных издательских систем: создание, 

организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования 

готовых шаблонов. Использование систем проверки орфографии и 

грамматики. Программы-переводчики. Возможности систем 

распознавания текста. Гипертекстовое представление информации. 

 

 

Урок-лекция 

Возможности настольных издательских систем: создание, 

организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 

 Практические занятия 

-Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Гипертекстовое представление информации 

-Создание компьютерных публикаций на основе использования 

готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий). 

-Программы-переводчики. Возможности систем распознавания 

текстов. 

2 

 

 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Выполнение вариативных упражнений: создание различных 

текстовых документов профессиональной направленности 

4 

Виды учебной деятельности студентов 

Создание и форматирование текста. 

Изучение требований к оформлению текста по ГОСТу. Работа со 

шрифтами, цветами, иллюстрациями. 

 

Тема 4.1.2. 

Возможности 

динамических 

(электронных) 

таблиц. 

Математическая 

обработка числовых 

данных 

Содержание учебного материала: 

Электронные таблицы: виды и свойства. Назначение таблиц. 

Применение электронных таблиц в профессиональной деятельности. 

Автоматизация расчетов и математических действий. 

 

 

 

 

Практические занятия 

- Электронные таблицы: виды и свойства. Назначение таблиц. 

Использование различных возможностей динамических 

(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий. 

- Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование 

и финансы, статистические исследования).  

- Средства графического представления статистических данных 

(деловая графика).  

- Представление результатов выполнения расчетных задач 

средствами деловой графики. 

 

 

2 

 

2 

2 

 

Самостоятельная работа студентов 

Создание таблицы-сметы. Решение математических задач при 

помощи электронных таблиц. 

 

3 

Виды учебной деятельности студентов 

Создание и форматирование таблиц. Работа с формулами в таблицах. 

Умение применять относительные и абсолютные адреса ячеек. 

 
 

 

Тема 4.1.3. 

Представление об 

организации баз 

данных и системах 

Содержание учебного материала: 

Использование системы управления базами данных для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей. Формирование 

запросов для работы в сети Интернет с электронными каталогами.  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

управления ими. 

Структура данных и 

система запросов на 

примерах баз 

данных различного 

назначения: 

юридических, 

библиотечных, 

налоговых, 

социальных, 

кадровых и др. 

Использование 

системы управления 

базами данных для 

выполнения 

учебных заданий из 

различных 

предметных 

областей  

Лекция 

Представление об организации баз данных и системах управления 

базами данных. Структура данных и система запросов на примерах 

баз данных различного назначения. 

Практические занятия 

-Формирование запросов для работы с электронными каталогами 

библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из 

различных предметных областей. 

-Электронные коллекции информационных и образовательных 

ресурсов, образовательные специализированные порталы. 

-Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. 

Возможности систем управления базами данных. Формирование 

запросов для поиска и сортировки информации в базе данных. 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

Выполнение вариативных упражнений: формирование запросов к 

готовым базам данных 

4 

Виды учебной деятельности студентов 

Создание собственной базы данных. Поиск по базе данных. Изучение 

глобальных баз данных. 

 
 

 

Тема 4.1.4. 

Представление о 

программных средах 

компьютерной 

графики, 

мультимедийных 

средах. 

Содержание учебного материала: 

Создание и редактирование графических и мультимедийных 

объектов. Средства компьютерных презентаций для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей. 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Создание и редактирование графических и мультимедийных 

объектов средствами компьютерных презентаций для выполнения 

учебных заданий. 

Использование презентационного оборудования. Проектор, 

интерактивная доска 

Примеры геоинформационных систем. 

2 

 

2 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Разработка презентаций для сопровождения заданий по различным 

учебным дисциплинам. 

3 

Виды учебной деятельности студентов 

Осуществление обработки информации с помощью компьютера. 

Пользование интернет-ресурсами и возможностями электронных 

презентаций и справочными системами 

  

Раздел 5 

Телекоммуникацион

ные технологии 

 

14  

Тема 5.1 

Представления о 

технических и 

программных 

средствах 

телекоммуникацион

ных технологий. 

Интернет-

технологии, способы 

и скоростные 

характеристики 

Содержание учебного материала: 

Что такое браузер. Виды сайтов. Способы создания сайтов: HTML-

код и онлайн-конструкторы. 

Что такое интернет: история создания и состояние на нынешний 

день. 

 

 Практические занятия 

Браузер. 

Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-

турагентством, интернет-библиотекой и пр. 

Методы и средства сопровождения сайта образовательной 

организации. 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

подключения, 

провайдер. 

Самостоятельная работа студентов 

Выполнение упражнений: создание персонального сайта 
1 

Виды учебной деятельности студентов 

Представление о технических и программных средствах телеком-

муникационных технологий. 

Знание способов подключения к сети Интернет. 

Представление о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире. Определение ключевых слов, фраз для поиска информации. 

 

Тема 5.1.1. Поиск 

информации с 

использованием 

компьютера. 

Программные 

поисковые сервисы. 

Использование 

ключевых слов, 

фраз для поиска 

информации. 

Комбинации 

условия поиска. 

Содержание учебного материала: 

Правила поиска информации в сети интернет. Безопасные и 

вредоносные сайты. Ключевые фразы для комфортного поиска. 

Комбинирование ключевых слов и фраз. 

 

 

 

Практические занятия 

- Поисковые системы. Пример поиска информации на 

государственных образовательных порталах. 

- Осуществление поиска информации или информационного объекта 

в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Поиск информации по заданным критериям. Веб-квесты. 
2 

Виды учебной деятельности студентов 

Работа с интернет-браузером. Выполнение поиска с использованием 

ключевых слов. Прохождение примера веб-квеста. 

 

Тема 5.1.2. Передача 

информации между 

компьютерами. 

Проводная и 

беспроводная связь 

Содержание учебного материала: 

Способы связи компьютеров в сеть. Проводные и беспроводные 

соединения, мобильные сети. 

 

 

 

Лекция 

Локальные и глобальные сети. 

Практические занятия 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Изучение архитектуры локальной сети в кабинете информатики. 

Измерение скорости передачи данных. 

2 

Виды учебной деятельности студентов 

Работа с локальной сетью. Изучение параметров интернет-

соединения и свойств сетевой карты 

 

Тема 5.2. 

Возможности 

сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных 

сетях: электронная 

почта, чат, 

Содержание учебного материала: 

Возможности сетевого ПО для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат. Примеры сетевых информационных систем 

для различных направлений профессиональной деятельности. 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в 

локальной сети образовательного учреждения. 

социальные сети: история создания, назначение, правила и этикет 

общения в социальных сетях. 

 

 

Практическое занятие 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в 

локальной сети профессиональной образовательной организации 

СПО 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

видеоконференция, 

Интернет-

телефония. 

Социальные сети. 

Этические нормы 

коммуникаций в 

Интернете. 

Интернет-журналы 

и СМИ. 

Самостоятельная работа студентов 

Участие в онлайн конференции, анкетировании, конкурсе, 

олимпиаде или тестировании. Участие в конференции ZOOM 

1 

Виды учебной деятельности студентов 

Умение использовать почтовые сервисы для передачи информации. 

Определение общих принципов разработки и функционирования 

интернет-приложений. 

Планирование индивидуальной и коллективной деятельности с 

использованием программных инструментов поддержки управления 

проектом. 

Умение анализировать условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач 

Умение использовать тестирующие системы в профессиональной 

деятельности. 

Применение знаний об особенностях проведения онлайн-

конференций. 

 

Тема 5.3. Примеры 

сетевых 

информационных 

систем для 

различных 

направлений про-

фессиональной 

деятельности 

(системы 

электронных 

билетов, банковских 

расчетов, 

регистрации 

автотранспорта, 

электронного 

голосования, 

системы 

медицинского 

страхования, 

дистанционного 

обучения и 

тестирования, 

сетевых 

конференций и 

форумов и пр.). 

Содержание учебного материала: 

Сетевые информационные системы, их применение в 

профессиональной и повседневной деятельности. 

 

 

Практическое занятие 

Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных 

курсах, интернет- олимпиаде или компьютерном тестировании 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Изучение сетевых информационных систем. Регистрация на учебном 

форуме. Изучение правил осуществления безопасных банковских 

операций в сети. Подготовка к дифференцированному зачету 

2 

Виды учебной деятельности студентов 

Изучение информации о сетевых информационных системах. 

Регистрация на учебном форуме или интернет-конкурсе. Повторение 

правовых норм, регламентирующих взаимодействие с другими 

людьми в сети и правил распространения информации. 

 

 

Дифференцированн

ый зачет 

 

 

Выполнение практических ситуативных заданий  

2 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Информационная деятельность человека 

 

 Умный дом. 

 Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте образовательной органи-

зации по профильным направлениям подготовки. 

 

2. Информация и информационные процессы 

 Сортировка массива. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Создание структуры базы данных библиотеки. 

 Простейшая информационно-поисковая система. 

 Конструирование программ. 

 Создание структуры базы данных - классификатора. 

 Простейшая информационно-поисковая система. 

 Статистика труда. 

 Графическое представление процесса. 

 Проект теста по предметам. 

 Создание структуры базы данных библиотеки. 

 Тест по предметам. 

 Простейшая информационно-поисковая система. 

 

3. Средства ИКТ 

 Профилактика ПК. 

 Инструкция по безопасности труда и санитарным нормам. 

 Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста. 

 Мой рабочий стол на компьютере» 

 Администратор ПК, работа с программным обеспечением. 

 Электронная библиотека. 

 Мой рабочий стол на компьютере. 

 Прайс-лист. 

 Оргтехника и специальность. 

 Мой рабочий стол на компьютере. 

 Электронная библиотека. 

 Оргтехника и специальность. 

 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

 Ярмарка профессий. 

 Звуковая запись. 

 Музыкальная открытка. 

 Плакат-схема. 

 Эскиз и чертеж (САПР). 

 Реферат. 

 Ярмарка специальностей. 

 Реферат. 

 Статистический отчет. 

 Расчет заработной платы. 

 Бухгалтерские программы. 

 Диаграмма информационных составляющих. 

 Электронная тетрадь. 

 Журнальная статья. 

 Вернисаж работ на компьютере. 

 Электронная доска объявлений. 

 

5. Телекоммуникационные технологии 

 

 Резюме: ищу работу. 

 Защита информации. 

 Личное информационное пространство. 

 Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

 Резюме: ищу работу. 

 Личное информационное пространство. 

 Дистанционный тест, экзамен. 

 Урок в дистанционном обучении. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Личное информационное пространство. 

 Резюме: ищу работу. 

 

 ИТОГО 117  

 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной дисциплины 

«Информатика» 

Освоение программы учебной дисциплины «Информатика» предполагает наличие в профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 

деятельности обучающихся. 

В состав кабинета информатики входит лаборатория с лаборантской комнатой. Помещение кабинета 

информатики должно удовлетворять требованиям санитарноэпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся
1
. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины 

«Информатика» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие станции с CD ROM 

(DVD ROM); рабочее место педагога с модемом, одноранговая локальная сеть кабинета, Интернет); пе-

риферийное оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте педагога, сканер на рабочем месте 

педагога, копировальный аппарат, гарнитура, веб-камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран); 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация рабочего места и 

техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды про-

фессиональной информационной деятельности человека и используемые инструменты (технические 

средства и информационные ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном 

письме», «История информатики»; схемы: «Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основ-

ные этапы разработки программ», «Системы счисления», «Логические операции», «Блок-схемы», «Ал-

горитмические конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-ресурсов», портреты выдаю-

щихся ученых в области информатики и информационных технологии и др.); 

 компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для операционной 

системы Windows или операционной системы Linux), системами программирования и прикладным 

программным обеспечением по каждой теме программы учебной дисциплины «Информатика»; 

 печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

 расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппарата, диск для 

записи (CD-R или CD-RW); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 модели: «Устройство персонального компьютера», «Преобразование информации в компьюте-

ре», «Информационные сети и передача информации», «Модели основных устройств ИКТ»; 

 вспомогательное оборудование; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции 

по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обеспечивающие освоение 

учебной дисциплины «Информатика», рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

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

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями по информатике, словарями, справочниками по 

информатике и вычислительной технике, научной и научно-популярной литературой и др. 

                                                           
1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
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В процессе освоения программы учебной дисциплины «Информатика» студенты должны иметь возможность 

доступа к электронным учебным материалам по информатике, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.) 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. 

Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1DC33FDD-8C47-

439D-98FD-8D445734B9D9. 

Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика [Текст] : учеб. для студ. учреждений СПО. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2018. - 400 с. – (Профессиональное образование). - 978-5-4468-6564-2 - Рек ФГАУ "ФИРО" Рег№27 

от02.02.2017 

Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика. Практикум [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений СПО. - 2-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2018. - 224 с. – (Профессиональное образование). - 978-5-4468-6279-5. - Рек ФГАУ 

"ФИРО" Рег№247 от18.07.2016 

Угринович, Н.Д. Информатика [Текст] : учеб. для студ. учреждений СПО. - М. : КНОРУС, 2018. - 378 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Рек. УМО в Вои СПО. ТОП-50. - ISBN 978-5-406-06180-0 

Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум [Текст] : учеб. пособ. для студ. учреждений СПО. - М. : КНОРУС, 

2018. - 264 с. - (Среднее профессиональное образование). - Рек. УМО в Вои СПО. ТОП-50. - ISBN 978-5-406-

06186-2 

Дополнительная 

Михеева, Е.В. Информатика [Текст] : учеб. для студ. учреждений СПО. - 10-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 

352 с. - (Профессиональное образование). - Рек ФГУ "ФИРО" Рег № 340 от 4.10.2010. 

Михеева, Е.В. Практикум по информатике [Текст] : учеб. пособ. для студ СПО. - 12-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2013. - 192 с. - (СПО). - Рек ФГУ "ФИРО" Рег № 339 от 4.10.2010. 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных федеральными конституционнами законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2009. - № 4. - Ст. 445. 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 

№ 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, 

от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84- ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

07.06.2012 № 24480. 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - ФЦИОР). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика»). 

www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информационным технологиям). 

http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в 

образовании). 

www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математика. Кибернетика» и 

«Техника / Компьютеры и Интернет»). 

www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»). 

www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования»). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации). 

www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 

www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «OpenOffice.org: Теория и практика»). 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения 
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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результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

в результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

правила техники безопасности и гигиенические 

требования при использовании средств икт;  

устный, письменный опрос, дифференцированный 

зачет 

основные технологии создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи и поиска инфор-

мационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых и т.п.) с помощью современ-

ных информационных технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

  

письменный контроль -  диктант, решение 

кроссворда  

практическая работа - практические задания; 

тестирование 

дифференцированный зачет 

возможности использования сервисов и информаци-

онных ресурсов сети интернет для поиска информа-

ции, необходимой для решения профессиональных 

задач. 

устный контроль - опрос  

письменный контроль – индивидуальные задания 

защита проекта 

назначение и технологии эксплуатации аппаратного 

и программного обеспечения, применяемого в про-

фессиональной деятельности 

устный контроль - опрос  

дифференцированный зачет 

 

уметь:  

соблюдать  правила  техники безопасности и 

гигиенических рекомендаций при использовании 

средств икт в профессиональной деятельности  

устный опрос -  беседа 

дифференцированный зачет 

 

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, 

передавать информационные объекты различного 

типа с помощью современных информационных 

технологий для обеспечения образовательного 

процесса  

практическая работа - практические задания; 

тестирование 

дифференцированный зачет 

 

использовать сервисы и информационные ресурсы 

сети интернет для поиска информации, необходимой 

для решения профессиональных задач; 

практическая работа - индивидуальные задания 

дифференцированный зачет 

 

 

 

ОДБ.04 ГЕОГРАФИЯ 
1.Паспорт рабочей программы 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общеобра-

зовательная дисциплина  

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

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение следующих целей: 

− освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях; 

− овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомле-

ния с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и 

ведущих стран; 

− воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей природной сре-

де; 

− использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, 

знаний и умений, а также географической информации; 

− нахождение и применение географической информации, включая географические карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

− понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого об-

щения. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых 

для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 
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Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 

географического страноведения, призвана сформировать у обучающихся целостное представление о современ-

ном мире, месте и роли России в этом мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о размещении населения и хо-

зяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях главных политических, экономических, 

экологических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, а также о проблемах взаимо-

действия человеческого общества и природной среды, адаптации человека к географическим условиям прожи-

вания. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной организации современного гео-

графического пространства, представления о политическом устройстве, природно-ресурсном потенциале, насе-

лении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран мира, развиваются географические умения и навыки, 

общая культура и мировоззрение. 

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством междисциплинарных связей, в частности 

широко использует базовые знания физической географии, истории, политологии, экономики, этнической, ре-

лигиозной и других культур. Все это она исследует в рамках традиционной триады «природа - население - хо-

зяйство», создавая при этом качественно новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из 

классических метадисциплин. 

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов представлений о географиче-

ской картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей человеческого общества и природной сре-

ды, особенностей населения, мирового хозяйства и международного географического разделения труда, рас-

крытие географических аспектов глобальных и региональных процессов и явлений. 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие профессиональную значимость 

для студентов. 

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, выполнение творческих заданий и 

подготовка рефератов являются неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

 личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность студентов к самораз-

витию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития геогра-

фической науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставлен-

ной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой инфор-

мации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 метапредметных: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а также навыка-

ми разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью формирования адекватного 

понимания особенностей развития современного мира; 

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

географии; 

 предметных: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем 
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человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономер-

ностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях про-

цессов, протекающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и яв-

лениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, 

получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах 

и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

практические занятия 12 

  Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка реферата, выполнение индивидуального проекта 

 

9 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические рабо-

ты, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  1 

2 

Введение 

Тема 1.1. 

Источники гео-

графической 

информации 

 

Содержание учебного материала 

1 

 

1.География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и зада-

чи географии при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Традиционные и новые методы географических исследований. Источ-

ники географической информации. Географические карты различной 

тематики и их практическое использование. Статистические материалы. 

Геоинформационные системы. Международные сравнения 

Практические занятия  
1 

 

Ознакомление с географическими картами различной тематики. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 
Сопоставление географических карт различной тематики для определе-

ния тенденций и закономерностей развития географических явлений и 

процессов.. 

Виды учебной деятельности студентов 

 

Объяснение междисциплинарных связей географии. Название традици-

онных и новых источников географической информации. Демонстрация 

роли Интернета и геоинформационных систем в изучении географии 

Раздел 2. 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические рабо-

ты, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.2. 

Политическое 

устройство мира 

 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и 

современные особенности. Суверенные государства и несамоуправ-

ляющиеся государственные образования. Группировка стран по пло-

щади территории и численности населения. Формы правления, типы 

государственного устройства и формы государственного режима. 

2 Типология стран по уровню социально-экономического развития. 

Условия и особенности социально-экономического развития развитых 

и развивающихся стран и их типы. 

Практические занятия 

1 

 

Ознакомление с политической картой мира. 

Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы 

стран по уровню социально-экономического развития 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади 

территории и численности населения. 

Виды учебной деятельности студентов 
 

Умение показывать на карте различные страны мира. Умение приво-

дить примеры и характеризовать современные межгосударственные 

конфликты в различных регионах мира. 

Выделение стран с республиканской и монархической формами прав-

ления, унитарным и федеративным типами государственного устрой-

ства в различных регионах мира. Объяснение различий развитых и 

развивающихся стран по уровню их социально-экономического разви-

тия. Умение приводить примеры и характеризовать различные типы 

стран по уровню социально-экономического развития 

 
 

Раздел 3.  2 

Тема 3.1. 

География ми-

ровых природ-

ных ресурсов 

 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его осо-

бенности на современном этапе. Экологизация хозяйственной дея-

тельности человека. Географическая среда. Различные типы природо-

пользования. Антропогенныеприродные комплексы. Геоэкологиче-

ские проблемы. 

2 Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресур-

сов. Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных 

ресурсов на территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-

ресурсный потенциал 

Практические занятия  

1 

 

Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран 

мира основными видами природных ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 
Выявление наиболее типичных экологических проблем, возникающих 

при использовании различных видов природных ресурсов. Поиск воз-

можных путей их решения. 

Виды учебной деятельности студентов 

 

Объяснение основных направлений экологизации хозяйственной дея-

тельности человека. 

Выделение различных типов природопользования. Определение обес-

печенности различными видами природных ресурсов отдельных реги-

онов и стран мира. 

Умение показывать на карте основные мировые районы добычи раз-

личных видов минеральных ресурсов. 

Умение называть основные направления использования ресурсов Ми-

рового океана 

Раздел 4.  3 

Тема 4.1. Содержание учебного материала 3 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические рабо-

ты, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

География насе-

ления мира 

 

1.Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные ре-

гионы и страны мира. Воспроизводство населения и его типы. Демо-

графическая политика. Половая и возрастная структура населения. 

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней про-

должительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой 

водой, уровне заболеваемости, младенческой смертности и грамотно-

сти населения. Индекс человеческого развития. 

2.Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и 

самодеятельное население. Социальная структура общества. Качество 

рабочей силы в различных странах мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

3.Размещение населения по территории земного шара. Средняя плот-

ность населения в регионах и странах мира. Миграции населения и их 

основные направления. 

Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. 

Масштабы и темпы урбанизации в различных регионах и странах 

мира. Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 

 

 

Практические занятия 

1 

 

Анализ особенностей расселения населения в различных странах и ре-

гионах мира. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах 

и регионах мира. 

Виды учебной деятельности студентов 

 

Умение называть мировую десятку стран с наибольшей численностью 

населения. 

Выделение различных типов воспроизводства населения и приведение 

примеров стран, для которых они характерны. Умение называть ос-

новные показатели качества жизни населения. 

Умение приводить примеры стран с однородным и наиболее разно-

родным расовым, этническим и религиозным составом населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей сред-

ней плотностью населения. 

Объяснение основных направлений и причин современных междуна-

родных миграций населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей долей 

городского населения. 

Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и мегалополисы 

Раздел 5. Миро-

вое хозяйство 

 
9 

Тема 5.1. 

Современные 

особенности 

развития миро-

вого хозяйства 

 

 

Содержание учебного материала 1 

2 

1.Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международ-

ное географическое разделение труда. Международная специализация 

и кооперирование. Научно-технический прогресс и его современные 

особенности. 

Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернаци-

онализация производства и глобализация мировой экономики. Регио-

нальная интеграция. Основные показатели, характеризующие место и 

роль стран в мировой экономике. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы разви-

тия мирового промышленного производства. Территориальная струк-

тура мирового хозяйства, исторические этапы ее развития. Ведущие 

регионы и страны мира по уровню экономического развития. «Миро-

вые» города. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

Подготовка рефератов, индивидуальных проектов  

Виды учебной деятельности студентов 

 Умение давать определение понятий «международное географическое 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические рабо-

ты, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

разделение труда», «международная специализация» и «международ-

ное кооперирование». Выделение характерных черт современной 

научно-технической революции. 

Умение называть ведущие мировые и региональные экономические 

интеграционные группировки. 

Умение приводить примеры отраслей различных сфер хозяйственной 

деятельности. 

Умение называть наиболее передовые и наиболее отсталые страны 

мира по уровню их экономического развития 

Тема 5.2. 

География от-

раслей первич-

ной сферы ми-

рового 

хозяйства 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1.Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное 

и экстенсивное сельскохозяйственное производство. «Зеленая рево-

люция» и ее основные направления. Агропромышленный комплекс. 

География мирового растениеводства и животноводства. Лесное хо-

зяйство и лесозаготовка. 

2.Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты до-

бычи различных видов полезных ископаемых 

 

2  Виды учебной деятельности студентов   

 

Выделение характерных черт «зеленой революции». Умение приво-

дить примеры стран, являющихся ведущими мировыми производите-

лями различных видов продукции растениеводства и животноводства. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими мировыми произво-

дителями различных видов минерального сырья. Умение показывать 

на карте и характеризовать основные горнопромышленные и сельско-

хозяйственные районы мира 

Тема 5.3. 

География от-

раслей вторич-

ной сферы ми-

рового хозяй-

ства 

 

 

Содержание учебного материала 

4 2 

1.Географические особенности мирового потребления минерального 

топлива, развития мировой электроэнергетики.  

2.Географические особенности черной и цветной металлургии 

3.Географические особенности машиностроения, химической про-

мышленности 

4.Географические особенности лесной (перерабатывающие отрасли) и 

легкой промышленности 

Практические занятия 

1 

 

Определение особенностей размещения различных отраслей мирового 

хозяйства. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Подготовка рефератов, индивидуальных проектов 

Виды учебной деятельности студентов   

 

Умение приводить примеры стран, основная часть электроэнергии в 

которых производится на тепловых, гидравлических и атомных элек-

тростанциях. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими мировыми произво-

дителями черных и цветных металлов. 

Выделение стран с наиболее высоким уровнем развития машиностро-

ения. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими мировыми произво-

дителями автомобилей, морских невоенных судов, серной кислоты, 

пластмасс, химических волокон, синтетического каучука, пиломате-

риалов, бумаги и тканей 

Тема 5.4. 

География от-

раслей третич-

ной сферы ми-

рового хозяй-

ства 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

 
2 

1.Транспортный комплекс и его современная структура. Географиче-

ские особенности развития различных видов мирового транспорта. 

Крупнейшие мировые морские торговые порты и аэропорты. Связь и 

ее современные виды. 

2.Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, об-

разовательных, туристских, деловых и информационных услуг. Со-

временные особенности международной торговли товарами 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические рабо-

ты, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 1 

 

 

Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 
Определение основных направлений международной торговли това-

рами и факторов, формирующих международную хозяйственную спе-

циализацию стран и регионов мира. 

Виды учебной деятельности студентов   

 

Умение объяснять роль различных видов транспорта при перевозке 

грузов и пассажиров. 

Умение приводить примеры стран, обладающих наибольшей протя-

женностью и плотностью сети железных и автомобильных дорог. 

Умение называть крупнейшие мировые торговые порты и аэропорты, 

объяснять их распределение по регионам и странам мира. 

Умение показывать на карте и характеризовать основные районы 

международного туризма. 

Умение объяснять местоположение ведущих мировых центров бирже-

вой деятельности. 

Умение называть страны с наибольшими объемами внешней торговли 

товарами 

Раздел 6. 

Регионы мира 

 
16 

 

Тема 6.1. 

География насе-

ления и хозяй-

ства Зарубежной 

Европы 

 

 

Содержание учебного материала 

3 

2 

1.Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географиче-

ского положения региона. История формирования его политической 

карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала. 

2.Характерные черты населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. Территориальная структура хозяйства. 

3.Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Евро-

пы. Условия их формирования и развития. Особенности политической 

системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрас-

ли хозяйства и их территориальная структура 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Работа с контурной картой, подготовка рефератов 

Виды учебной деятельности студентов 

 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной Европы. 

Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади территории, 

численности населения и уровню экономического развития. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Европы, наиболее хо-

рошо обеспеченных различными видами природных ресурсов. 

Умение называть страны Зарубежной Европы с наибольшими и 

наименьшими значениями естественного прироста населения, средней 

плотности населения и доли городского населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие города и 

городские агломерации, основные промышленные и сельскохозяй-

ственные районы Зарубежной Европы. Умение объяснять особенности 

территориальной структуры хозяйства Германии и Великобритании 

Тема 6.2. Содержание учебного материала 5 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические рабо-

ты, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

География насе-

ления и хозяй-

ства Зарубежной 

Азии 

 

1.Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географическо-

го положения региона.История формирования его политической кар-

ты.  

2.Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Отрасли международной специализации.  

3.Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группиров-

ки. 

4.Япония, Китай как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. При-

родно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и 

их территориальная структура. 

5.Индия как одна из ведущих стран Зарубежной Азии. Условия фор-

мирования и развития. Особенности политической системы. Природ-

но-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура 

Практические занятия 

2 

 

 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом 

различных территорий и размещением населения и хозяйства. 

Составление комплексной экономико-географической характеристики 

стран и регионов мира. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

 
Работа с контурной картой, подготовка рефератов, индивидуальных 

проектов 

Виды учебной деятельности студентов 

 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной Азии. 

Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади территории, чис-

ленности населения и уровню экономического развития. 

Умение определять ресурсообеспеченность различных стран Зару-

бежной Азии. 

Умение называть страны Зарубежной Азии с наибольшими и 

наименьшими значениями естественного прироста населения, средней 

плотности населения и доли городского населения. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Азии с однородным и 

разнородным этническим и религиозным составом населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие города и 

городские агломерации, основные горнопромышленные и сельскохо-

зяйственные районы Зарубежной Азии. Умение объяснять особенно-

сти территориальной структуры хозяйства Японии, Китая и Индии 

Тема 6.3. 

География насе-

ления и хозяй-

ства Африки 

 

 

Содержание учебного материала 

2 2 

1.Место и роль Африки в мире. Особенности географического поло-

жения региона. История формирования его политической карты. Ха-

рактерные черты природно-ресурсного потенциала. 

2.Характерные черты, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграцион-

ные группировки. 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 

 

Работа с контурной картой, подготовка рефератов 

Виды учебной деятельности студентов 

 

Умение показывать на карте различные страны Африки. Умение 

называть страны Африки, обладающие наибольшей площадью терри-

тории и численностью населения. Умение объяснять причины эконо-

мической отсталости стран Африки. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие города, 

основные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы Аф-

рики 

Тема 6.4. Содержание учебного материала 3 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические рабо-

ты, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

География насе-

ления и хозяй-

ства Северной 

Америки 

 

 

1.Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географиче-

ского положения региона. История формирования его политической 

карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населе-

ния и хозяйства. Отрасли межународной специализации. 

2.США. Условия их формирования и развития. Особенности полити-

ческой системы. Природно-ресурсный потенциал, население 

3.США. Ведущие отрасли хозяйства и экономические районы. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

Работа с контурной картой, подготовка рефератов 

Виды учебной деятельности студентов 

 

Умение объяснять природные, исторические и экономические особен-

ности развития Северной Америки. 

Выделение отраслей международной специализации Канады, умение 

показывать на карте и характеризовать ее крупнейшие промышленные 

центры, основные горнопромышленные и сельскохозяйственные рай-

оны. 

Умение объяснять особенности расово-этнического состава и разме-

щения населения США. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие городские 

агломерации, мегалополисы, основные промышленные и сельскохо-

зяйственные районы США 

Тема 6.5. 

География насе-

ления и хозяй-

ства Латинской 

Америки 

 

 

Содержание учебного материала 3 

2 

1.Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географиче-

ского положения региона. История формирования его политической 

карты.  

2.Характерные черты природноресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная 

структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

3.Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Усло-

вия их формирования и развития. Особенности политической систе-

мы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хо-

зяйства и их территориальная структура. 

 

 

Практические занятия 

1 

 

Составление комплексной экономико-географической характеристики 

стран и регионов мира. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Работа с контурной картой, подготовка рефератов 

Виды учебной деятельности студентов 

 

Умение показывать на карте различные страны Латинской Америки. 

Сопоставление стран Латинской Америки по площади территории, 

численности населения и уровню экономического развития. 

Выделение стран Латинской Америки, наиболее обеспеченных раз-

личными видами природных ресурсов. 

Умение приводить примеры стран Латинской Америки с наибольши-

ми и наименьшими значениями естественного прироста населения. 

Сопоставление стран Латинской Америки по расовому составу насе-

ления. 

Умение объяснять особенности урбанизации стран Латинской Амери-

ки. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие промыш-

ленные центры, основные горнопромышленные и сельскохозяйствен-

ные районы Латинской Америки. 

Выделение отраслей международной специализации в Бразилии и 

Мексике 

Тема 6.6. 

География насе-

ления и хозяй-

Содержание учебного материала 

1 2 1.Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географи-

ческого положения региона. История формирования его политической 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические рабо-

ты, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ства Австралии 

и Океании 

 

 

карты. Особенности природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства Ав-

стралии и Новой Зеландии. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

 

Работа с контурной картой 

Виды учебной деятельности студентов   

 

Умение объяснять природные и исторические особенности развития 

Австралии и Океании. 

Выделение отраслей международной специализации Австралии, уме-

ние показывать на карте и характеризовать ее крупнейшие промыш-

ленные центры, основные горнопромышленные и сельскохозяйствен-

ные районы 

Раздел 7.  2 
 

 

Тема 7.1. 

Россия в совре-

менном мире 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

 
2 

1.Россия на политической карте мира. Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения России на рубеже 

XX - XXI веков. Характеристика современного этапа социально-

экономического развития. 

2.Место России в мировом хозяйстве и международном географиче-

ском разделении труда. Ее участие в международной торговле товара-

ми и других формах внешнеэкономических связей. Особенности тер-

риториальной структуры хозяйства. География отраслей международ-

ной специализации 

Практические занятия 

2 

 

 

Оценка современного геополитического и геоэкономического поло-

жения России. 

Определение роли России и ее отдельных регионов в международном 

географическом разделении труда. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 
Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России. 

Определение отраслевой и территориальной структуры внешней тор-

говли товарами России. 

Виды учебной деятельности студентов 

 

Умение объяснять современные особенности экономико-

географического положения России. 

Выделение основных товарных статей экспорта и импорта России. 

Умение называть ведущих внешнеторговых партнеров России 

Раздел 8.  2 

Тема 8.1. 

Географические 

аспекты совре-

менных гло-

бальных про-

блем человече-

ства 

 

Содержание учебного материала 

2 

 
2 

1 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демо-

графическая, продовольственная и экологическая проблемы как особо 

приоритетные, возможные пути их решения.  

2 

Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. 

Практические занятия 

1 

 

 

Использование географических карт для выявления регионов с небла-

гоприятной экологической ситуацией, а также географических аспек-

тов других глобальных проблем человечества. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Выявление и оценка важнейших международных событий и ситуаций, 

связанных с глобальными проблемами человечества 

Виды учебной деятельности студентов   

 

Выделение глобальных проблем человечества. 

Умение приводить примеры проявления сырьевой, энергетической, 

демографической, продовольственной и экологической проблем чело-

вечества, предлагать возможные пути их решения 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические рабо-

ты, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Дифференциро-

ванный зачет 

Защита презентации по теме: «Регионы и страны мира»  
2 

Примерная тематика индивидуального проекта 

 Новейшие изменения политической карты мира. 

 Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по регионам и 

странам мира. 

 Типы природопользования в различных регионах и странах мира. 

 Особенности современного воспроизводства мирового населения. 

 Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты. 

 Качество жизни населения в различных странах и регионах мира. 

 Языки народов мира. 

 Современные международные миграции населения. 

 Особенности урбанизации в развивающихся странах. 

 Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира. 

 Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные группировки. 

 «Мировые» города и их роль в современном развитии мира. 

 Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и товарного жи-

вотноводства. 

 Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и природного газа. 

 Крупнейшие автомобилестроительные компании мира. 

 Современный географический рисунок мирового морского портового хозяйства. 

 Международный туризм в различных странах и регионах мира. 

 «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы. 

 Запад и Восток Германии сегодня. 

 Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов Зарубежной Азии. 

 Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае. 

 Особенности политической карты Африки. 

 Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни населения и уровень урба-

низации в странах Африки. 

 Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом». 

 Географический рисунок хозяйства США. 

 Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки. 

 Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии. 

 Особенности современного экономико-географического положения России. 

 Внешняя торговля товарами России. 

 Глобальная проблема изменения климата. 

 

Всего: 56 

 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета общеобразовательных дисциплин;  

лаборатории информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

библиотеки; 

читального зала;  

медиатеки с выходом в сеть Интернет 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Атлас - экономическая и социальная география мира» - 15 шт.; 

- плакаты (Физическая карта мира, Политическая карта мира, Природные условия и ресурсы России); 

Технические средства обучения: 

- компьютер, принтер, проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначения, ком-

плект учебно-методической документации, прикладные  компьютерные программы. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Баранчиков, Е.В. География: учеб. — 6-е изд., стер. — М.: Академия, 2018 — 320 с.  

2. География для колледжей : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. В. Коломиец [и др.] ; под редакцией А. В. Коломийца, А. А. Сафонова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 372 с.  

3. Петрусюк О.А. География: Практикум [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений СПО. - 2-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2018. - 224 с.  

 Дополнительные источники: 

1. Баранчиков Е.В., Горохов С.А., Козаренко А.Е. и др. Под редакцией Баранчикова Е.В. Геогра-

фия. Учебник для студ. образоват. учрежд. СПО. - М.: «Академия», 2012.- 480с. 

2. Баранчиков, Е.В. География для профессий и спец. социально-экономического профиля [Текст] 

: учеб. для студ. учреждений СПО. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 304 с.  

3. Петрова Н.Н. География. Современный мир. Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. - М.: Форум - Инфра - М, 2009. - 222 с. 

4. Родионова И.А. Экономическая и социальная география мира в 2ч. Часть 1:[Электронный ре-

сурс]  :  Учебник для СПО 2-е изд., пер. и доп.- М. :Юрайт, 2016. - 238 с. - (Профессиональное образо-

вание). - Рек УМО. 

5. . Родионова И.А. Экономическая и социальная география мира в 2ч. Часть 2:[Электронный ре-

сурс]  :  Учебник для СПО 2-е изд., пер. и доп.- М. :Юрайт, 2016. - 238 с. - (Профессиональное образо-

вание). - Рек УМО. 

6. Большая Энциклопедия: Все регионы. География, политика, экономика, история, культура. - 

М. :Эксмо, 2008. - 1024 с  

Интернет-ресурсы 

www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет-энциклопедии). 

www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и продовольственной организации при ООН 

(ФАО). 

www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов»).  

 

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 индивидуаль-

ных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

- владение представлениями о современной географической науке, 

ее участии в решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географи-

ческих аспектов природных, социально-экономических и экологиче-

ских процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентиро-

ванных географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных осо-

бенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными гео-

графическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географи-

ческого знания о природных социально-экономических и экологиче-

ских процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации раз-

нообразной информации; 

    устный опрос; 

    тестирование; 

    практические работы; 

    индивидуальные задания; 

    индивидуальные проекты; 

    дифференцированный зачет; 
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- владение умениями применять географические знания для объяс-

нения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к из-

менению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 

 

ОДБ.05 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Естествознание», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

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

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общеобразовательная дисциплина 

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

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах естественных наук; знакомство с 

наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие 

техники и технологий; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия 

информации естественно-научного и профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, 

творческих способностей и критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной информации; 

воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования достижений 

естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; охраны 

здоровья, окружающей среды. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых 

для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Естествознание - наука о явлениях и законах природы. Современное естествознание включает множество 

естественно-научных отраслей, из которых наиболее важными являются физика, химия и биология. Оно 

охватывает широкий спектр вопросов о разнообразных свойствах объектов природы, которые можно 

рассматривать как единое целое. 

Естественно-научные знания, основанные на них технологии формируют новый образ жизни. 

Высокообразованный человек не может дистанцироваться от фундаментальных знаний об окружающем мире, 

не рискуя оказаться беспомощным в профессиональной деятельности. Любое перспективное направление 

деятельности человека прямо или косвенно связано с новой материальной базой и новыми технологиями, и 

знание их естественно-научной сущности - закон успеха. 

Естествознание - неотъемлемая составляющая культуры: определяя мировоззрение человека, оно проникает и в 

гуманитарную сферу, и в общественную жизнь. Рациональный естественно-научный метод, сформировавшийся 

в рамках естественных наук, образует естественно-научную картину мира, некое образно-философское 

обобщение научных знаний. 

Основу естествознания представляет физика - наука о природе, изучающая наиболее важные явления, законы и 

свойства материального мира. В физике устанавливаются универсальные законы, справедливость которых 

подтверждается не только в земных условиях и в околоземных пространствах, но и во всей Вселенной. В этом 

заключается один из существенных признаков физики как фундаментальной науки. Физика занимает особое 

место среди естественных наук, поэтому ее принято считать лидером естествознания. 
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Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает также одну из важнейших отраслей - химию. 

Химия - наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах превращения, использовании законов 

химии в практической деятельности людей, в создании новых материалов. 

Биология - составная часть естествознания. Это наука о живой природе. Она изучает растительный, животный 

мир и человека, используя как собственные методы, так и методы других наук, в частности физики, химии и 

математики: наблюдения, эксперименты, исследования с помощью светового и электронного микроскопа, 

обработку статистических данных методами математической статистики и др. Биология выявляет 

закономерности, присущие жизни во всех ее проявлениях, в том числе обмен веществ, рост, размножение, 

наследственность, изменчивость, эволюцию и др. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучается 

интегрированная учебная дисциплина «Естествознание», включающая три раздела, обладающие относительной 

самостоятельностью и целостностью - «Физика», «Химия», «Биология» - что не нарушает привычную логику 

естественно-научного образования студентов. 

При освоении специальностей СПО социально-экономического и гуманитарного профилей профессионального 

образования естествознание изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом 

специфики осваиваемой профессии или специальности. 

В процессе реализации содержания учебной дисциплины «Естествознание» значимо изучение раздела 

«Физика», который вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Этот раздел является 

системообразующим для других разделов учебной дисциплины, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии и биологии. 

При изучении учебного материала по химии и биологии целесообразно акцентировать внимание обучающихся 

на жизненно важных объектах природы и организме человека. Это гидросфера, атмосфера и биосфера, которые 

рассматриваются с точки зрения химических составов и свойств, их значения для жизнедеятельности людей, 

это содержание, освещающее роль важнейших химических элементов в организме человека, вопросы охраны 

здоровья, профилактики заболеваний и вредных привычек, последствий изменения среды обитания человека 

для человеческой цивилизации. 

Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный материал, не только формирующий 

естественно-научную картину мира у студентов, но и раскрывающий практическое значение естественно-

научных знаний во всех сферах жизни современного общества, в том числе в гуманитарной сфере. 

В целом учебная дисциплина «Естествознание», в содержании которой ведущим компонентом являются 

научные знания и научные методы познания, позволяет сформировать у обучающихся целостную естественно-

научную картину мира, пробудить у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

готовность к выбору действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 

действия и поступки. 

Интегрированное содержание учебной дисциплины позволяет преподавателям физики, химии и биологии 

совместно организовать изучение естествознания, используя имеющиеся частные методики преподавания 

предмета. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» завершается подведением итогов в 

форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство гордости за рос-

сийские естественные науки; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональной 

деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для человека и обще-

ства, умение использовать технологические достижения в области физики, химии, биологии для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и производ-

ственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с использованием 

для этого доступных источников информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в области 

естествознания; 

 метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения разных 

сторон окружающего естественного мира; 
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- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различ-

ных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профес-

сиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на практике; 

- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной информации и оцени-

вать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 предметных: 

- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине мира, приро-

де как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлияв-

ших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

- сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения окружающих явле-

ний, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения мегами-

ра, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и 

оценки достоверности полученных результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать в дис-

куссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

Выполнение индивидуального проекта 8 

Работа с конспектом лекции и текстом учебника 14 

Решение вариативных задач и упражнений 10 

Подготовка рефератов, докладов 12 

Подготовка компьютерных презентаций 6 

Составление таблиц 2 

Составление схем 2 

Составление кроссворда 2 

Составление словаря терминов 2 

Составление тезисов ответа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Естествознание 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физика  64 
 

Тема 1.1  16 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Механика 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 11 

1.Введение 

Физика - фундаментальная наука о природе. Естественно- научный 

метод познания, его возможности и границы применимости. 

Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. 

Открытия в физике - основа прогресса в технике и технологии 

производства. 

2.Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория 

движения. Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость. Относительность механического движения. 

Демонстрации 

Опыт Фуко 

Относительность движения тел 

3.Закон сложения скоростей. Средняя скорость при неравномерном 

движении. Мгновенная скорость. Равноускоренное прямолинейное 

движение. Ускорение. Свободное падение тел. 

4.Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. 

Силы в природе. Закон всемирного тяготения. Законы сохранения в 

механике. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Демонстрации 

Взаимодействия тел 

Реактивное движение 

5.Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. 

Кинетическая энергия. Кинетическая энергия и работа. 

Потенциальная энергия в гравитационном поле. Закон сохранения 

полной механической энергии. 

2 2 

2 

2 − 3 

2 

2 

2 

Практические занятия 

Исследование зависимости силы трения от веса тела. 
1 

 

Самостоятельная работа студентов                                                                                                                                                                  

Работа с конспектами лекций по кинематике, динамике, законами 

сохранения в механике; решение вариативных задачи стр.38,65, 

83(П.И. Самойленко, А.В. Сергеев); темы докладов, рефератов и пре-

зентаций «Движение тел, и их причины», «Пространство и время», 

«Современные летательные аппараты»; кроссворд по теме «Механи-

ка» 

5 

Виды учебной деятельности студентов 

Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать 

мнения собеседников, признавая право другого человека на иное 

мнение. 

Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс в 

технике и технологии производства 

Ознакомление со способами описания механического движения, 

основной задачей механики. 

Изучение основных физических величин кинематики: перемещения, 

скорости, ускорения. 

Наблюдение относительности механического движения. Форму-

лирование закона сложения скоростей. 

Исследование равноускоренного прямолинейного движения (на 

примере свободного падения тел) и равномерного движения тела по 

окружности. 

Понимание смысла основных физических величин, характеризующих 

равномерное движение тела по окружности. 

Понимание смысла таких физических моделей, как материальная 

точка, инерциальная система отсчета. 

Измерение массы тела различными способами. Измерение сил 

взаимодействия тел. Вычисление значения ускорения тел по 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

известным значениям действующих сил и масс тел. 

Умение различать силу тяжести и вес тела. Объяснение и приведение 

примеров явления невесомости. 

Применение основных понятий, формул и законов динамики к 

решению задач. 

Объяснение реактивного движения на основе закона сохранения им-

пульса. Применение закона сохранения импульса для вычисления 

изменений скоростей тел при их взаимодействиях. Вычисление рабо-

ты сил и изменения кинетической энергии тела. Вычисление потен-

циальной энергии тел в гравитационном поле. Характеристика произ-

водительности машин и двигателей с использованием понятия мощ-

ности. 

Тема 1.2 

Основы 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

 

14 

 Содержание учебного материал 10 

1.Молекулярная физика. Атомистическая теория строения вещества. 

Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное 

строение вещества. 

2.Массы и размеры молекул. Тепловое движение частиц вещества. 

Броуновское движение. Идеальный газ. Температура как мера 

средней кинетической энергии частиц. Уравнение состояния 

идеального газа. 

3.Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. 

Кристаллические и аморфные вещества. 

Демонстрации 

Кристаллическая решетка 

4.Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как 

способы изменения внутренней энергии. Первый закон 

термодинамики. Адиабатный процесс. Его значение в технике 

5.Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. 

Тепловые двигатели и их роль в жизни человека. Принципы действия 

холодильной установки 

Демонстрации 

ДВС (модель) 

2 

2 − 3 
2 

2 

2 

2  

Самостоятельная работа студентов                                                                                                                                                                      

Работа с конспектом лекций по идеальному газу, реальному газу, изо-

процессы, твердые и аморфные тела, термодинамика; решение вариа-

тивных задач стр.120,133, 152; темы докладов, рефератов и презента-

ций «Современные ДВС», «Глобальное потепление», «Твердые тела и 

их свойства»; кроссворд по теме «МКТ и Термодинамика» 

4 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Формулирование основных положений молекулярно-кинетической 

теории. Выполнение экспериментов, служащих обоснованием 

молекулярно-кинетической теории. Наблюдение броуновского 

движения и явления диффузии. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии на 

основании уравнения состояния идеального газа. Представление в 

виде графика изохорного, изобарного и изотермического процессов. 

Вычисление средней кинетической энергии теплового движения 

молекул по известной температуре вещества. Измерение влажности 

воздуха. 

Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. Расчет 

количества теплоты, необходимого для осуществления процесса 

превращения вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Расчет изменения внутренней энергии тел, работы и переданного ко-

личества теплоты на основании первого закона термодинамики. Объ-
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

яснение принципов действия тепловых машин. 

Тема 1.3 

Основы 

электродинамики 

 

16 

 Содержание учебного материала 11 

1.Электростатика. Взаимодействие заряженных тел. Электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Демонстрации 
Взаимодействие заряженных тел 

2.Электростатическое поле, его основные характеристики и связь 

между ними. 

3.Постоянный ток. Постоянный электрический ток. 

4.Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома 

для участка электрической цепи. 

5.Магнитное поле. Магнитное поле и его основные характеристики. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукции. 

Демонстрации 

Магниты 

Вращение рамки с током 

Явление электромагнитной индукции 

2 

2-3 

2 

2 

2 

2 

Практические занятия 

Сборка электрической цепи, измерение силы тока и напряжения на ее 

различных участках. 

1 

 

Самостоятельная работа студентов                                                                                                                                                                    

Работа с конспектом лекций по электростатике, электродинамике; 

решение вариативных задач стр. 172, 191; темы докладов, рефератов 

и презентации «Современные генераторы и их применение», «Элек-

трическое поле вокруг нас/ вред и польза», «Электроизмерительные 

приборы/ виды и принцип работы»; кроссворд по теме «Электроди-

намика» 

5 

Виды учебной деятельности студентов 

Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. 

Вычисление напряженности и потенциала электрического поля 

одного и нескольких точечных зарядов. 

Измерение разности потенциалов. 

Приведение примеров проводников, диэлектриков и конденсаторов. 

Наблюдение явления электростатической индукции и явления 

поляризации диэлектрика, находящегося в электрическом поле. 

Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и вну-

треннего сопротивления источника тока. 

Сбор и испытание электрических цепей с различным соединением 

проводников, расчет их параметров. 

Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током, 

картинок магнитных полей. 

Формулирование правила левой руки для определения направления 

силы Ампера. 

Вычисление сил, действующих на проводник с током в магнитном 

поле, объяснение принципа действия электродвигателя. Исследование 

явления электромагнитной индукции. 

 

Тема 1.4 

Колебания и волны 

 
7  

 Содержание учебного материала 5  

1.Механические колебания и волны. Свободные колебания. Период, 

частота и амплитуда колебаний. Гармонические колебания. 2 
2-3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Механические волны и их виды. Звуковые волны. Ультразвуковые 

волны. Ультразвук и его использование в медицине и технике.  

2.Электромагнитные колебания и волны. Свободные 

электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. 

Световые волны. Развитие представлений о природе света. Законы 

отражения и преломления света. 

Линзы. Формула тонкой линзы. 

Демонстрации 

Отражение света 

Преломление света 

Колебательный контур 

2 

Практические занятия 

Изучение колебаний математического маятника. 

Изучение интерференции и дифракции света. 

1 

 

Самостоятельная работа студентов                                                                                                                                                                

Работа с конспектом лекций по механическим и электромагнитным 

колебаниям; решение вариативных задач стр. 253, 266; темы докла-

дов, рефератов и презентаций «Оптические приборы», «Ультразвук и 

его применение», «Способы определения скорости света»; кроссворд 

по теме «Механические и электромагнитные колебания» 

2 

Виды учебной деятельности студентов 

Приведение примеров колебательных движений. Исследование 

зависимости периода колебаний математического маятника от его 

длины, массы и амплитуды колебаний. Определение ускорения 

свободного падения с помощью математического маятника. 

Наблюдение колебаний звучащего тела. Приведение значения 

скорости распространения звука в различных средах. 

Умение объяснять использование ультразвука в медицине. 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока в 

цепи. 

Объяснение превращения энергии в идеальном колебательном 

контуре. 

Изучение устройства и принципа действия трансформатора. Анализ 

схемы передачи электроэнергии на большие расстояния. Приведение 

примеров видов радиосвязи. Знакомство с устройствами, входящими 

в систему радиосвязи. 

Обсуждение особенностей распространения радиоволн. 

Применение на практике законов отражения и преломления света при 

решении задач. Наблюдение явления дифракции и дисперсии света. 

Умение строить изображения предметов, даваемые линзами. Расчет 

оптической силы линзы. 

 

Тема 1.5 

Элементы 

квантовой физики 

 

7  

 Содержание учебного материала 5  

1.Квантовые свойства света. Квантовая гипотеза Планка. 

Фотоэлектрический эффект. 

Физика атома. Модели строения атома. Опыт Резерфорда. 

2.Физика атомного ядра и элементарных частиц. Состав и строение 

атомного ядра. Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их 

воздействие на живые организмы. 

2 

 

2-3 

2 

Практические занятия                                                                                                                                                                                                          

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 
1 

 
Самостоятельная работа студентов                                                                                                                                                                    

Работа с конспектом лекций атомной физике; решение вариативных 

задач стр. 309, 339; темы докладов, рефератов и презентаций «Работа 

современных АЭС», «Радиоактивность в медицине», «Последствия 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

атомных взрывов»; кроссворд по теме «Квантовая физика»   

Виды учебной деятельности студентов 

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Расчет максимальной 

кинетической энергии электронов при фотоэффекте. 

Формулирование постулатов Бора. Наблюдение линейчатого и 

непрерывного спектров. 

Расчет частоты и длины волны испускаемого света при переходе 

атома из одного стационарного состояния в другое. 

Объяснение принципа действия лазера. 

ядерных излучений с помощью счетчика Гейгера. 

Расчет энергии связи атомных ядер. 

Понимание ценности научного познания мира не вообще для челове-

чества в целом, а для каждого обучающегося лично, ценности овла-

дения методом научного познания для достижения успеха в любом 

виде практической деятельности. 

 

Тема 1.6 

Вселенная и ее 

эволюция 

 

4  

 Содержание учебного материала 2  

1.Строение и развитие Вселенной. Модель расширяющейся 

Вселенной. 

Происхождение Солнечной системы. Современная физическая 

картина мира. 

Демонстрации 
Строение солнечной системы 

2 2-3 

Самостоятельная работа студентов                                                                                                                                                                     

Работа с конспектом по Вселенной; темы презентаций «Галактика в 

нашем представлении», «Космос и мы»; кроссворд по теме «Вселен-

ная» 

2 

 
Виды учебной деятельности студентов 

Объяснение модели расширяющейся Вселенной. 

Наблюдение звезд, Луны и планет в телескоп. Наблюдение солнеч-

ных пятен с помощью телескопа. 

 

Раздел 2. Химия   59  

 Общая и неорганическая химия 22  

Введение    

 

 

Содержание учебного материала  

2-3 
1.Роль химии в жизни современного общества.  

Химическая картина мира как составная часть естественнонаучной 

картины мира. 

1 

1 

Самостоятельная работа студентов                                                                                                                                                                      0 

 
Виды учебной деятельности студентов 

Раскрытие вклада химической картины мира в единую естественно-

научную картину мира. 

Характеристика химии как производительной силы общества. 

 

  

 
  

Тема 2.1 

Основные понятия 

и законы. 

 

3  

 Содержание учебного материала  

2-3 

1.Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический 

элемент. 

Демонстрации 

Набор моделей атомов и молекул. 

Измерение вещества. Основные законы химии. Масса атомов и 

молекул. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

Постоянная Авогадро. Молярная масса. Закон Авогадро. 

1 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2.Простые и сложные вещества. Химические знаки и формулы.  

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

Демонстрации 

Молярный объем газов. 

Количественные изменения в химии как частный случай законов 

перехода количественных изменений в качественные. М. В. 

Ломоносов - «первый русский университет». 

Иллюстрации закона сохранения массы вещества. 

Самостоятельная работа студентов                                                                                                                                                                      0 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Умение дать определение и оперировать следующими химическими 

понятиями: «вещество», «химический элемент», «атом», «молекула», 

«относительные атомная и молекулярная массы», «ион», 

«аллотропия», «изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицательность», «валентность», «степень окисления», 

«моль», «молярная масса», «молярный объем газообразных веществ», 

«вещества молекулярного и немолекулярного строения», «растворы», 

«электролит и неэлектролит», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель и восстановитель», «окисление и восстановление», 

«скорость химической реакции», «химическое равновесие», 

«углеродный скелет», «функциональная группа», «изомерия». 

Формулирование законов сохранения массы веществ и постоянства 

состава веществ. Установление причинно-следственной связи между 

содержанием этих законов и написанием химических формул и 

уравнений. 

 

Тема 2.2 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

 

9  

 Содержание учебного материала 6 

2-3 

1.Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. 

Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в 

формулировке Д.И. Менделеева 

2.Периодическая таблица химических элементов  – графическое 

отображение периодического закона.  

Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), 

группы (главная и побочная) 

Демонстрация 

Различные формы Периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

3.Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – 

сложная частица.  

Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Строение 

электронных оболочек I-II периодов. 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Составление кроссворда: «ПЗ и ПСХЭ Д.И. Менделеева» 

Составление презентации: «Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева» 

3 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Раскрытие физического смысла символики Периодической таблицы 

химических элементов Д. И. Менделеева (номеров элемента, периода, 

группы) и установление причинно-следственной связи между 

строением атома и закономерностями изменения свойств элементов и 

образованных ими веществ в периодах и группах. Характеристика 

элементов малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д. И. Менделеева. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.3 

Строение вещества 

 
4  

 Содержание учебного материала 3 

2-3 

1.Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в 

результате процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в 

результате процесса восстановления. Ионная связь, как связь между 

катионами и анионами за счет электростатического притяжения. 

2.Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. 

Ковалентные полярная и неполярная связи. 

3.Металлическая связь. Водородная связь 

Демонстрация 

Образцы веществ и материалов с различными типами химической 

связи. 

1 

1 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с конспектом лекций и текстом учебника. 
1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Установление зависимости свойств химических веществ от строения 

атомов образующих их химических элементов. Характеристика 

важнейших типов химических связей и относительности этой 

типологии. Объяснение зависимости свойств веществ от их состава и 

строения кристаллических решеток. Формулирование основных 

положений теории электролитической диссоциации и характеристика 

в свете этой теории свойств основных классов неорганических 

соединений. 

Формулирование основных положений теории химического строения 

органических соединений и характеристика в свете этой теории 

свойств важнейших представителей основных классов органических 

соединений 

 

Тема 2.4 

Вода. Растворы 

 
5  

 Содержание учебного материала 2 

2-3 1.Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и 

химические свойства воды.  

Демонстрация 

Физические свойства воды: поверхностное натяжение, смачивание. 

2.Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее переходы из 

одного агрегатного состояния в другое. 

Самостоятельная работа студентов 

Индивидуальные задания: подготовка докладов  или презентаций по 

выбору из предложенных тем:  

 «Современные способы очистки воды» 

«Вода – источник жизни» 

«Великая тайна воды» 

1 

1 

3 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика состава, строения и общих свойств важнейших 

классов неорганических соединений. 

 

Тема 2.5 

Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойства. 

 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1.Оксиды. Классификация. Физические и химические свойства. 

Получение.  

2.Основания. Классификация. Физические и химические свойства 

оснований. Получение 

3.Кислоты. Классификация. Физические и химические свойства 

кислот. Получение.  

4.Соли. Классификация. Физические и химические свойства кислот. 

1 

2-3 
1 

1 

1 

2  



 130 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Получение. 

Самостоятельная работа студентов 

Индивидуальные задания: написать эссе или составить синквейн по 

выбору:  

«Оксиды», «Основания», «Кислоты», «Соли». 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика состава, строения и общих свойств важнейших 

классов неорганических соединений. 

  

Тема 2.6 

Химические 

реакции 

 

1  

 Содержание учебного материала 1 

2-3 

1.Классификация химических реакций. Реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена. 

 Окислительно-восстановительные реакции. 

Демонстрация 

Химические реакции с выделением теплоты. 

1 

Самостоятельная работа студентов 0 

 
Виды учебной деятельности студентов 

Объяснение сущности химических процессов. Классификация 

химических реакций по различным признакам 

 

Тема 2.7 

Металлы и 

неметаллы. 

 

5  

 Содержание учебного материала 2 

2-3 

1.Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические 

свойства металлов. Классификация металлов по различным 

признакам. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов.  

Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на 

примере галогенов. 

Демонстрации 

Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с 

йодом), растворами кислот и щелочей. 

Горение металлов (цинка, железа, магния) в кислороде. 

Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с 

медью. 

Восстановительные свойства металлов. 

1 

Практическая работа  

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 
1 

 

Самостоятельная работа студентов 

Индивидуальные задания: подготовка докладов  или презентаций по 

выбору из предложенных тем:  

 «Неметаллы как микроэлементы» 

 «Целительная сила термальных источников Белокурихи» 

3 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика строения атомов и кристаллов и на этой основе - 

общих физических и химических свойств металлов и неметаллов. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и применение 

важнейших неметаллов. 

 

Органическая химия 17  

Тема 2.8 

Основные понятия 

органической 

химии и теория 

строения 

органических 

соединений 

  

 

2 

 

 Содержание учебного материала 2 2-3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1.Предмет органической химии. Классификация органических 

веществ. Классификация веществ по строению углеродного скелета и 

наличию функциональных групп 

2.Основные положения теории строения органических соединений. 

Многообразие органических соединений. 

Понятие изомерии. 

1 

1 

Самостоятельная работа студентов 0 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Проведение самостоятельного поиска химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использование 

компьютерных технологий для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

 

Тема 2.9 

Углеводороды и их 

природные 

источники 

 

3  

 Содержание учебного материала 3 

2-3 

1.Предельные и непредельные углеводороды: строение, свойства, 

применение.  Реакция полимеризации. 

Демонстрации 

Получение этилена и его взаимодействие с раствором перманганата 

калия, бромной водой. 

2.Природные источники углеводородов. Углеводороды как основа 

международного сотрудничества и важнейший источник 

формирования бюджета РФ. 

2 

1 

Самостоятельная работа студентов 0 

 
Виды учебной деятельности студентов 

Описание состава и свойств важнейших представителей органических 

соединений. 

 

Тема 2.10 

Кислородсодержащ

ие органические 

соединения 

 

7  

 Содержание учебного материала 4 

2-3 

1.Спирты. Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о 

предельных одноатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Применение глицерина. 

Демонстрации 

Качественная реакция на глицерин. 

2.Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. 

Свойства альдегидов. 

3.Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как 

функциональная. Гомологический ряд предельных однооснóвных 

карбоновых кислот. Химические свойства уксусной кислоты 

применение  на основе свойств 

4.Жиры как сложные эфиры. Сложные эфиры в природе, их значение. 

Применение сложных эфиров на основе свойств. 

1 

1 

1 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Индивидуальные задания: подготовка докладов, рисунков,  

презентаций по выбору из предложенных тем:  

«Алкоголизм и его отражение в произведениях художественной 

литературы и изобразительного искусства» 

«Вся правда и ложь об алкоголе» 

3 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Описание состава и свойств важнейших представителей органических 

соединений: метанола и этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, 

карбоновых кислот (уксусной кислоты) 

 

Тема 2.11  2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Углеводы. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

2-3 
1.Классификация углеводов. Глюкоза – представитель 

моносахаридов.  Строение молекулы глюкозы. Применение глюкозы. 

2.Полисахариды в природе, их биологическая роль 

1 

1 

Самостоятельная работа студентов 0 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Описание состава и свойств важнейших представителей органических 

соединений: моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), 

полисахаридов (крахмала и целлюлозы), аминокислот, белков, 

искусственных и синтетических полимеров 

 

Тема 2.12 

Азотсодержащие 

органические 

соединения 

 

5  

 Содержание учебного материала 3 

2-3 

1.Понятие об аминах. Анилин, как органическое основание. 

Применение анилина на основе его свойств. Аминокислоты. 

2.Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. 

Биологические функции белков. 

Демонстрации 

Цветные реакции белков. 

1 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Составление кластера: «Биологические функции белков» 
2 

 
Виды учебной деятельности студентов 

Описание состава и свойств важнейших представителей органических 

соединений: аминокислот, белков, искусственных и синтетических 

полимеров 

 

Тема 2.13 

Химия и жизнь. 

 
6  

 Содержание учебного материала 3 

2-3 

1.Химические элементы в организме человека. Углеводы - главный 

источник энергии организма. Роль жиров в организме. Холестерин и 

его роль в здоровье человека. 

2.Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. 

Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

3.Удобрения и их классификация. 

Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия 

пестицидов и борьба с ними. 

Демонстрации 

Пластмассы и волокна. Понятие о пластмассах и химических 

волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Применение полимеров в прикладном и классическом 

изобразительном искусстве. 

Различные виды пластмасс и волокон. 

1 

1 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с дополнительными источниками информации по составлению 

докладов и презентаций  на выбор по предложенным темам: 

 «Пищевые добавки» 

«Влияние бытовой химии на здоровье человека» 

«Химия и невежество человека». 

3  

Виды учебной деятельности студентов 

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве. 

Соблюдение правил экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы. 

Соблюдение правил безопасного обращения с горючими и 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

токсичными веществами, лабораторным оборудованием. 

Критическая оценка достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников 

Раздел 3 

Биология 

 
52  

Тема 3.1 

Биология - 

совокупность наук 

о живой природе. 

 

3  

  Содержание учебного материала 2  

1.Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых 

организмов и их многообразие. Уровневая организация живой 

природы и эволюция. Методы познания живой природы. Общие 

закономерности биологии. Роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира и практической 

деятельности людей. Значение биологии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. 

Демонстрации 
Уровни организации жизни. 

Методы познания живой природы. 

2 2-3 

Самостоятельная работа студентов 

Таблица, сообщение, презентация «Характеристика уровней 

организации живых систем» 

Схема «Взаимосвязь уровней организации живой системы» 

1 

 
Виды учебной деятельности студентов 

Знакомство с объектами изучения биологии. 

Выявление роли биологии в формировании современной естественно-

научной картины мира и практической деятельности людей. 

 

Тема 3.2 

Клетка 

 
12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

2-3 

1.Клеточная теория строения организмов.  

Клетка—элементарная живая система и основная структурно-

функциональная единица всех живых организмов. Краткая история 

изучения клетки.  

Химическая организация клетки. 
Неорганические вещества клетки. 

Органические вещества клетки и живых организмов. 

Демонстрации 

Строение молекулы белка. 

Строение молекулы ДНК. 

2.Строение и функции клетки.  

Прокариотические и эукариотические клетки. 

Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение.  

Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.)  

Жизненный цикл клетки. Митоз. Цитокинез. 

Демонстрации 

Строение клетки. 

Строение клеток прокариот и эукариот. 

Строение вируса. 

3.Обмен веществ и превращение энергии в клетке.  

Энергетический обмен.  

Пластический обмен: фотосинтез, хемосинтез, биосинтез белка. 

Демонстрации 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 

2 

2 

2 

Практическая работа 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и рисунках и их описание. 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Самостоятельная работа студентов. 

Сообщение, анализ материалов СМИ, презентация «История 

открытия клетки».  

Сообщение, презентация, кроссворд «Строение клетки». 

 Составление обобщающих таблиц: 

«Органические вещества клетки»;  

«Неорганические вещества клетки». 

Составление схемы «Жизненный цикл клетки». 

Индивидуальные задания: подготовка рефератов или презентаций 

«Клеточная теория», «Неклеточные формы жизни», «Вирусные 

заболевания». 

4 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Знакомство с клеточной теорией строения организмов. 

Получение представления о роли органических и неорганических 

веществ в клетке. 

Знание строения клеток по результатам работы со световым 

микроскопом. 

Умение описывать микропрепараты клеток растений. Умение 

сравнивать строение клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам 

 

Тема 3.3 

Организм 

 
10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

2-3 

 

1.Размножение организмов.  

Бесполое размножение. 

Половое размножение. 

Индивидуальное развитие организма.  

Эмбриональный этап онтогенеза. 

Постэмбриональное развитие. 

Демонстрации 

Деление клетки (митоз, мейоз). 

Способы бесполого размножения. 

Оплодотворение у растений и животных. 

2.Наследственность. 

Законы Менделя. 

Генетика пола и крови. 

Изменчивость 

Изменчивость ненаследственная (модификационная) и 

наследственная (генотипическая). 

Мутагенные факторы. 

Демонстрации 

Деление клетки (митоз, мейоз). 

Наследственные болезни человека. 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 

Мутации. 

Модификационная изменчивость. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

Искусственный отбор. 

Исследования в области биотехнологии. 

2 

2 

Практические работы 

Решение элементарных генетических задач. 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии. 

2 

 Самостоятельная работа студентов. 

Обработка текста учебника: составление словаря генетических 

терминов. 

Решение генетических задач. 

Индивидуальные задания: подготовка рефератов или презентаций по 

4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

выбору из предложенных тем:  

«Драматические страницы в истории развития генетики», 

«Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении», 

«Центры многообразия и происхождения культурных растений», 

«Центры многообразия и происхождения домашних животных», 

«Значение изучения предковых форм для современной селекции», 

«История происхождения отдельных сортов культурных растений» 

«Влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения 

среды на развитие человека», 

«Оценка этических и правовых аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии». 

Виды учебной деятельности студентов 

Знание основных способов размножения организмов, стадий 

онтогенеза на примере человека. 

Знание причин, вызывающих нарушения в развитии организмов. 

Умение пользоваться генетической терминологией и символикой, 

решать простейшие генетические задачи. 

Знание особенностей наследственной и ненаследственной 

изменчивости и их биологической роли в эволюции живого. 

 

Тема 3.4 

Вид 

 
13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

2-3 

 

 

1.Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни.  

Развитие органического мира.  

Происхождение и эволюция человека. 

Этапы эволюции человека. 

Факторы антропогенеза. 

Расы человека. 

История развития эволюционных идей.  

Значение работ К.Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии эволюционных 

идей в биологии.  

Эволюционное учение Ч.Дарвина.  

Естественный отбор. 

Демонстрации 

Редкие и исчезающие виды. 

Движущие силы антропогенеза. 

Происхождение человека и человеческих рас. 

2.Микроэволюция 

Концепция вида, его критерии. 

Популяция — структурная единица вида и эволюции. 

Факторы эволюции. 

Видообразование. 

Макроэволюция 

Главные направления эволюции. 

Главные пути эволюции. 

Демонстрации 

Критерии вида. 

Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции. 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов. 

2 

2 

Практическая работа 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

4 

 
Самостоятельная работа студентов 

Составление тезисов по тексту учебника: предпосылки 

возникновения эволюционной теории Ч.Дарвина. 

Подготовка доклада «Жизнь и деятельность Ч.Дарвина» 

5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Индивидуальные задания: подготовка рефератов или презентаций по 

выбору из предложенных тем:  

«Современные представления о механизмах и закономерностях 

эволюции», 

«Формирование устойчивых популяций микроорганизмов и 

вредителей культурных растений к воздействию ядохимикатов как 

доказательство их адаптивных возможностей», 

 «Различные гипотезы происхождения жизни на Земле»,  

«Причины вымирания видов». 

Виды учебной деятельности студентов 

Умение анализировать и оценивать различные гипотезы 

происхождения жизни на Земле. 

Умение проводить описание особей одного вида по 

морфологическому критерию. 

Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать 

мнения собеседников, признавая право другого человека на иное 

мнение. 

Умение доказывать родство человека и млекопитающих, общность и 

равенство человеческих рас. 

 

Тема 3.5 

Экосистемы 

 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1.Экология особей. 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

Биологические ритмы 

Экология популяций. 

Статические и динамические показатели популяций. 

Выживаемость и регуляция численности популяций. 

Экология сообщества и экосистемы. 

Биоценоз, биогеоценоз, экосистема. 

Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, 

хищничество, паразитизм.  

Видовая и пространственная структура экосистем.  

Динамика экосистем.  

Природные и антропогенные экосистемы. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз. 

Ярусность растительного сообщества. 

2.Биосфера — глобальная экосистема. 

Структура биосферы. 

Функции живого вещества в биосфере. 

Круговорот веществ и энергии в биосфере.  

Биосфера и человек.  

Важнейшие экологические проблемы современности. 

Воздействие производственной деятельности на окружающую среду в 

области своей будущей профессии. 

Демонстрации 

Круговорот углерода в биосфере. 

Заповедники и заказники России. 

2 

2 

 2 

Практическая работа  

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности. 

Решение экологических задач. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

решения. 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка сообщения о глобальных изменениях биосферы в 

результате антропогенного воздействия. 

Работа с текстом учебника и конспектом лекции 

4 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Знание основных экологических факторов и их влияния на 

организмы. 

Знание отличительных признаков искусственных сообществ - 

агроэкосистем. 

Получение представления о схеме экосистемы на примере биосферы. 

Демонстрация умения постановки целей деятельности, планирование 

собственной деятельности для достижения поставленных целей, 

предвидения возможных результатов этих действий, организации 

самоконтроля и оценки полученных результатов. Обучение 

соблюдению правил поведения в природе, бережному отношению к 

биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) 

и их охране. 

 

 Дифференцированный зачет в форме итогового тестирования по 

основным разделам курса 
2  

 Примерная тематика индивидуального проекта 

Материя, формы ее движения и существования. 

Первый русский академик М. В. Ломоносов. 

Искусство и процесс познания. 

Физика и музыкальное искусство. 

Цветомузыка. 

Физика в современном цирке. 

Физические методы исследования памятников истории, архитектуры 

и произведений искусства. 

Научно-технический прогресс и проблемы экологии. 

Биотехнология и генная инженерия - технологии XXI века. 

Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и 

производства в Российской Федерации. 

Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

Растворы вокруг нас. 

Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

История возникновения и развития органической химии. 

Углеводы и их роль в живой природе. 

Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и 

пути ее решения. 

Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических 

соединений. 

Синтетические моющие средства: достоинства и недостатки. 

Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках 

глобальной продовольственной программы. 

В.И. Вернадский и его учение о биосфере. 

История и развитие знаний о клетке. 

Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на 

одну проблему. 

Популяция как единица биологической эволюции. 

Популяция как экологическая единица. 

Современные взгляды на биологическую эволюцию. 

Современные взгляды на происхождение человека: столкновение 

мнений. 

Современные методы исследования клетки. 

Среды обитания организмов: причины разнообразия. 

  

Итого 177  
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

- учебного кабинета естествознания с методикой преподавания; 

- лаборатории информатики и информационно-коммуникационных  

  технологий; 

- библиотеки;  

- читального зала;  

- медиатеки с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий; 

- лабораторное оборудование; 

- комплект электроснабжения кабинета; 

- комплект оборудования для демонстрационного эксперимента; 

- комплект оборудования для лабораторного эксперимента.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и   

  профессионального назначения; 

- принтер; 

- мультимедиапроектор;  

- интерактивная и маркерная доски;  

- DVD-плеер, видеомагнитофон; 

-  аудиосистема; 

- комплект учебно-методической документации; 

- прикладные  компьютерные программы. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- персональные компьютеры; 

- локальная сеть. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Петелин, А.Л. Естествознание [Текст] : учеб. пособ. для студ СПО. - М. : ФОРУМ, 2019. - 256 с. - 

(Профессиональное образование). - рек метод советом УМЦ ДП г. Москвы. 

2. Саенко О.Е., Трушина Т.П., Арутюнян О.В. Естествознание учебное пособие – 2-е изд., стер., 2019-368с 

Дополнительные источники:  

1. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей социально-экономического и 

гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2018. 

2. Габриелян О.С. и др. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие. - М., 2018. 

3. Габриелян О.С. Химия. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие. - М., 2018. 

4. Габриелян О.С. Химия. Практикум: учеб. пособие. - М., 2018. 

5. Дмитриева В. Ф. Физика: Учеб. пособие для техникумов. / Под ред. В. Л. Прокофьева. – М., 2019. – 415 

с. 

6. Ерохин Ю. М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - М., 2018. 

7. Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образова-

ния. - М., 2018. 

8. Ерохин Ю.М. Химия: Учеб.для сред. проф. учеб. заведений. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 384 с. 

9. Козлов И.С. Щербакова Ю.В Физика. –  Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 318 с. – рек ФИРО 

10. Колесников С.И. Общая биология для СПО. – КноРус, 2018. – 288 с 

11. Константинов В.М., Резанов А. Г., Фадеева Е. О. Биология: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / под ред. В.М. Константинова. - М., 2018. 

12. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Общая биология. – М:, Высшая школа, 2020 

13. Пустовалова Л.М. Общая химия. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 478 с. – (среднее профессиональное об-

разование). 

14. Самойленко П. И. Сборник задач по физике для профессий и специальностей социально-

экономического и гуманитарного профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. 

- М., 2020. 
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15. Самойленко П.И. Физика (для нетехнических специальностей) : учебник для студ. образоват. учрежде-

ний сред.проф. образования / П.И.Самойленко, А. В.Сергеев. — 10 -е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2020. – 400 с. 

16. Фирсов А. В. Курс физики: учеб. пособие для ссузов / А. В. Фирсов. – М., 2016. – 509 

17. Чебышев Н.В. Биология: Учебник для СПО. – М., 2019.- 416 с. 

Ресурсы Интернет: 

http: //www. informatika.ru/text/database/chеinу/START.htmI 

http://open-site.org/International/Russian/Наука/Физика 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Проект:Физика 

http://www.en.edu.ru/catalogue/304 

http://www.fizika.ru/ 

http://www.openclass.ru/Физика 

http://www.rektor.ru/katalog/products/kabinet-fiziki 

www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 

www.biodat.ru Флора и фауна (популярная энциклопедия). 

www.biology.asvu.ru (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека).  

www.bioword.narod.ru Анатомия и физиология человека Научно-популярный сайт. 

www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии). 

www.chemistry-chemists.com/index.html (электронный журнал «Химики и химия»).  

www.class-fizika.nard.ru («Классная доска для любознательных»). 

www.filin.vn.ua Иллюстрированная энциклопедия животных. 

www.floranimal.ru Энциклопедия (растения и животные). 

www.hemi.wallst.ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»). 

www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 

www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»). 

www.interneturok.ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»).   

www.molbiol.edu.ru Биохимия. 

www.physiks.nad/ru («Физика в анимациях»). 

www.window.edu.ru/window (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по биологии). 

 

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 студентами индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

- сформированность представлений о целостной современ-

ной естественнонаучной картине мира, природе как единой целост-

ной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, простран-

ственно-временных масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и до-

стижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию 

представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

- сформированность умения применять естественно-

научные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения 

здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 

отношения к природе, рационального природопользования, а также 

выполнения роли грамотного потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе по-

знания природы и средствах изучения мегамира, макромира и мик-

ромира; владение приемами естественно-научных наблюдений, опы-

тов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, поз-

воляющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-

научным вопросам, использовать различные источники информации 

для подготовки собственных работ, критически относиться к сооб-

щениям СМИ, содержащим научную информацию; 

- сформированность умений понимать значимость есте-

ственно-научного знания для каждого человека независимо от его 

    устный опрос; 

    тестирование; 

    практические работы; 

    индивидуальные задания; 

 индивидуальные проекты; 

    дифференцированный зачет; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://open-site.org/International/Russian/Наука/Физика
http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Проект:Физика
http://www.en.edu.ru/catalogue/304
http://www.openclass.ru/Физика
http://www.rektor.ru/katalog/products/kabinet-fiziki
http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm
http://www.fiziolog.isu.ru/
http://filin.vn.ua/
http://www.floranimal.ru/
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профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравни-

вать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

 

 

 

 

 

ОДБ.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физическая культура», и в соответствии 

с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образователь-

ных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специально-

сти среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подго-

товки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности (специальностям) СПО 44.02.01 «Дошкольное образование», группы 11, 11Д. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Физическая культура» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Физическая культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования ППССЗ. 

В учебных планах   ППССЗ учебная дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на совре-

менном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей ор-

ганизма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, 

в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, и навыков, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

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

рового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 

навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой для разработки рабочих программ, в 

которых профессиональные образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 

рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии 

или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 
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целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей доминанты 

здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств 

и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их использования в социальной, 

в том числе профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

  метапредметных: 

- способность использовать меж предметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

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

занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моделирующих 

профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

 предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.  

Рабочая программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал имеет 

валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает формирование 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами значения 
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здорового образа жизни и двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся 

рынку труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление студентов с основами валеологии; 

формирование установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа; знакомство с тестами, 

позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной активности; овладение 

основными приемами неотложной доврачебной помощи. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, повышению уровня 

функциональных и двигательных способностей организма, укреплению здоровья студентов, а также 

предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 175 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часа; лекционных занятий 10 часов; самостоятельной 

работы студента 58 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

теоретические занятия 10 

практические занятия 107 

Самостоятельная работа студента (всего) 58 

в том числе:  

подготовка  рефератов 34 

проектирование  индивидуальных комплексов физических упражнений 11 

практическое выполнение комплексов физических  упражнений 13 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины   Физическая культура 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

1 семестр 76  

Раздел 1 Введение 7,5  

Тема 1.1 

Физическая 

культура в 

общекуль-

турной и 

профессио-

нальной под-

готовке сту-

дентов СПО 

Содержание учебного материала 
Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая 

культура и личность профессионала. Оздоровительные системы 

физического воспитания, их роль в формировании здорового образа 

жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения 

содержания учебной дисциплины «Физическая культура». Введение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при занятиях 

физическими упражнениями. 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада на тему «Техника безопасности на уроках 
физической культуры». 

0,5  

Виды учебной деятельности студентов 
Знание современного состояния физической культуры и спорта. Умение 

обосновывать значение физической культуры для формирования 

личности профессионала, профилактики профзаболеваний. 
Знание оздоровительных систем физического воспитания. Владение 
информацией о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1.2 

Основы 

здорового 

образа жизни. 

Физическая 

культура в 

обеспечении 

здоровья 
 

Содержание учебного материала 
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. 

Современное состояние здоровья молодежи. Личное отношение к 

здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 

Двигательная активность. 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и 

профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние 

наследственных заболеваний в формировании здорового образа жизни. 

Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной 

деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная 

гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления 

работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, 

бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка комплексов ОРУ на укрепление осанки. 

0,5  
Виды учебной деятельности студентов 
Уметь подбирать и разделять упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний. Знать  отрицательные факторов 

окружающей среды на организм человека. 

Тема 1.3 

Основы 

методики 

самостоятельн

ых занятий 

физическими 

упражнениями 

Содержание учебного материала 
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 

содержание. Организация занятий физическими упражнениями 

различной направленности. Особенности самостоятельных занятий для 

юношей и девушек. Основные принципы построения самостоятельных 

занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. 

Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной 

индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих 

двигательных качеств. 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка таблицы для определения оптимальной индивидуальной 
нагрузки. 

0,5  

Виды учебной деятельности студентов 
Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным занятиям. 
Знание форм и содержания физических упражнений. Умение 
организовывать занятия физическими упражнениями различной 
направленности с использованием знаний особенностей самостоятельных 
занятий для юношей и девушек. Знание основных принципов построения 
самостоятельных занятий и их гигиены. 

Тема 1.4 

Самоконтроль

, его основные 

методы, 

показатели и 

критерии 

оценки 

 

Содержание учебного материала 
Использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и 

методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам 

показателей контроля. 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить таблицу с показателями и критериями оценки 
занимающихся. 

0,5  

Виды учебной деятельности студентов 
Самостоятельное использование и оценка показателей функциональных 

проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 

телосложения, функционального состояния организма, физической 

подготовленности. 
Внесение коррекций в содержание занятий физическими упражнениями 
и спортом по результатам показателей контроля. 

Тема 1.5 

Физическая 

культура в 

профессионал

Содержание учебного материала 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной 

деятельности и учебного труда студентов профессиональных 

образовательных организаций. Динамика работоспособности в учебном 

1 2-3 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ьной де-

ятельности 

специалиста 

году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения 

общего состояния студентов в период экзаменационной сессии. 

Критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического 

утомления. Методы повышения эффективности производственного и 

учебного труда. Значение мышечной релаксации. Аутотренинг и его 

использование для повышения работоспособности. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада на тему «Влияние физической культурой на 
работоспособность» 

0,5  

Виды учебной деятельности студентов 
Обоснование социально-экономической необходимости специальной 
адаптивной и психофизической подготовки к труду. Умение 
использовать оздоровительные и профилированные методы физического 
воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. 
Применение средств и методов физического воспитания для 
профилактики профессиональных заболеваний. Умение использовать на 
практике результаты компьютерного тестирования состояния здоровья, 
двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым 
профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. 

Раздел 2 Легкая атлетика 33,5  

Тема 2.1  

Обучение 

технике низ-

кого старта 

Практические занятия  
Ускорения из различных исходных положений, в парах, тройках, 
группах. Стартовый разгон бег с различной скоростью (30 – 200м). Бег по 
повороту; бег в равномерном темпе (500 – 2000м.). 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплекса упражнений на развитие скоростных 

способностей 

1  

Виды учебной деятельности студентов 
Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным занятиям. 

Умение анализировать и выбирать эффективные упражнения для 

овладения техникой низкого старта. Овладение техникой и приёмами 

низкого старта. Умение составлять и проводить комплексы утренней, 

вводной и производственной гимнастики с учетом направления будущей 

профессиональной деятельности. 

Тема 2.2 

Бег на корот-

кие дистан-

ции 

 

Практические занятия 
Совершенствование бега на короткие дистанции. Старт, стартовое 
ускорение (стартовый разгон), бег по дистанции и финиширование. 

3 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата на тему «Фазы бега по дистанции». 

1,5  Виды учебной деятельности студентов 
Освоение техники беговых упражнений. Умение технически грамотно 
выполнять движения рук и ног при беге на короткие дистанции. 

Тема 2.3 

Техника эс-

тафетного 

бега 

Практические занятия 
Техника передачи эстафетной палочки на месте. Техника эстафетного 
бега по дистанции. Техника передачи эстафетной палочки в движении. 

3 

2-3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата на тему «Правила соревнований эстафетного бега». 

1,5 Виды учебной деятельности студентов 
Освоение техники беговых упражнений. Умение технически грамотно 
выполнять движения рук и ног в эстафетном беге 4 на 100 м, 4 на 400м. 
Овладение техникой передачи эстафетной палочки. 

Тема 2.4 

Метание ма-

лого мяча и 

гранаты 

 

Практические занятия 
Метание малого мяча и гранаты с места. Метание малого мяча и гранаты 
с двух шагов. Метание малого мяча и гранаты с разбега. Метание малого 
мяча и гранаты на дальность с фиксацией результата. 
Совершенствование метания малого мяча и гранаты с места. 
Совершенствование метания малого мяча и гранаты с двух шагов. 
Совершенствование метания малого мяча и гранаты с разбега. 

5 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения техники метания, соблюдения техники 

безопасности. 
3  Виды учебной деятельности студентов 

Освоение техники метания учебной гранаты и малого мяча. Умение 
технически грамотно выполнять движения рук и ног при выполнении 
метания малого мяча и гранаты.  Овладение техникой метания снарядов с 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

места и с разбега. 

Тема 2.5 

Толкание яд-

ра 

 

Практические занятия 
Толкание ядра с места. Толкание ядра с шага. Толкание ядра с прыжка. 

Толкание ядра со скачка из положения боком. Толкание ядра со скачка из 

положения стоя спиной. 

3 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата на тему «Мировые рекорды в толкании ядра» 

1,5  
Виды учебной деятельности студентов 
Освоение техники толкания ядра. Умение технически грамотно 
выполнять движения рук и ног при выполнении толкания ядра.  
Овладение техникой толкания снаряда с места, с одного шага, со скачка 
из положения стоя спиной. 

Тема 2.6 

Прыжок в 

длину с раз-

бега способом 

«согнув ноги» 

 

Практические занятия 
Техника отталкивания в сочетании с разбегом. Прыжки с «жесткого» 

мостика, с короткого разбега. Техника приземления. Прыжки с короткого 

и полного разбега на результат. Совершенствование техники 

отталкивания в сочетании с разбегом. Совершенствование техники 

приземления. 

6 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление комплекса упражнений для развития прыгучести. 

3  
Виды учебной деятельности студентов 
Освоение техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 
Умение технически грамотно выполнять движения рук и ног при 
выполнении прыжка с разбега.  Овладение техникой разбега, 
отталкивания, полёта и приземления при выполнении прыжков с разбега. 

Раздел 3 Гимнастика 35  

Тема 3.1 

Висы и упоры 

 

Практические занятия 
Вис лежа. Вис лежа согнувшись. Вис лежа сзади. Упражнения в 
смешанных и простых упорах (на гимнастической скамейке, бревне, 
коне). Освоение различных висов и упоров на гимнастических снарядах. 

6 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов «Техника безопасности выполнения упражнений 

на гимнастических снарядах» 
3  Виды учебной деятельности студентов 

Освоение техники общеразвивающих упражнений. Выполнение 
комплексов упражнений вводной и производственной гимнастики. 
Умение выполнять упражнения для коррекции нарушений осанки. 

Тема 3.2   Со-

вершенство-

вание техни-

ки акробати-

ческих 

упражнений 

 

Практические занятия 
Освоение и совершенствование техники гимнастических элементов. 

Группировка, перекаты в группировке, кувырки вперед и назад. Стойка 

на лопатках, «мост» (девушки). Стойка на руках (юноши). 

6 
 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление комплекса упражнений ОРУ с гимнастической палкой. 

3  
Виды учебной деятельности студентов 
Освоение техники общеразвивающих упражнений в паре с партнёром. 
Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной 
гимнастики. Умение выполнять упражнения для коррекции зрения. 

Тема 3.3   Со-

вершенство-

вание техни-

ки: опорного 

прыжка 

 

Практические занятия 
Совершенствование техники опорного прыжка. Совершенствование 
техники «вскок в упор на колени». Совершенствование техники «вскок в 
упор присев». Совершенствование техники соскока с приземлением. 

6 
 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление комплекса упражнений ОРУ со скакалкой. 

 
3 

 
Виды учебной деятельности студентов 
Освоение техники общеразвивающих упражнений со скакалкой. 
Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной 
гимнастики. Умение выполнять упражнения на внимание. 

Тема 3.4   Со-

вершенство-

вание техни-

ки: лазанья и 

перелазанья 

 

Практические занятия 
Освоение навыков лазания по гимнастической стенке, гимнастической 

скамейке. Освоение навыков перелезания через препятствия. Освоение 

навыков лазания по гимнастическому канату. Совершенствование 

техники лазания по гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Совершенствование техники лазания по гимнастическому канату. 

6 
 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов на тему «Олимпийские чемпионы и призеры по 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

спортивной гимнастике» 
Виды учебной деятельности студентов 
Освоение техники общеразвивающих упражнений с гантелями. 
Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной 
гимнастики. Умение выполнять упражнения висов и упоров. 

2 семестр 99  

Раздел 1 Лыжная подготовка 27  

Тема 1.1 

Техника без-

опасности 

при занятиях 

лыжным 

спортом 

 

Содержание учебного материала 
Первая помощь при травмах. Первая помощь при обморожениях. 

3 
 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов на тему «Первая помощь при травмах и 

обморожениях». 

1,5  Виды учебной деятельности студентов 
Знание требований техники безопасности на занятиях лыжной 
подготовкой. Своевременно определять основные критерии травм и 
умение действовать в чрезвычайных ситуациях. Умение оказывать 
первую помощь при травмах и обморожениях. 

Тема 

1.2   Теорети-

ческие сведе-

ния о разви-

тии лыжного 

спорта и осо-

бенностях 

подготовки 

лыжника 

Содержание учебного материала 
Правила соревнований по лыжным гонкам. Правильный подбор лыжного 
инвентаря. 

2 
 

2-3 

Практические занятия 
Ознакомление с местностью, подбор лыжного инвентаря. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов о первой помощи при травмах и обморожениях на 
занятиях. 

1,5  
Виды учебной деятельности студентов 
Умение самостоятельно подбирать инвентарь для занятий лыжной 
подготовкой. Знание правил соревнований по лыжным гонкам. Умение 
оказывать первую помощь при травмах и обморожениях. Умение 
разбираться в элементах тактики лыжных гонок: распределении сил, 
лидировании, обгоне, финишировании и др. 

Тема 1.3 

Освоение и 

совершен-

ствование 

техники пере-

движения на 

лыжах 

 

Практические занятия 
Освоение техники спусков. Освоение техники подъёмов. Освоение 
техники поворотов и разворотов. Совершенствование техники спусков и 
подъёмов. 

3 
 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка комплекса упражнения для освоения подъёмов. 

1,5  Виды учебной деятельности студентов 
Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода с хода на 

ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Тема 1.4   Со-

вершенство-

вание техни-

ки лыжных 

ходов 

Практические занятия 
Имитация работы рук на месте и в продвижении на лыжах без палок. 

3 
 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов на тему «Разновидности лыжных ходов» 

1,5  

Виды учебной деятельности студентов 
Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных лыжных 

ходов на попеременные. Преодоление подъемов и препятствий; 

выполнение перехода с хода на ход в зависимости от условий дистанции 

и состояния лыжни. 

Тема 1.5 

Освоение 

техники по-

переменно - 

двухшажного 

хода и одно-

временного 

двухшажного 

хода 

 

Содержание учебного материала 
Освоение коньковых ходов. Освоение техники попеременно - 

двухшажного хода. Освоение техники одновременного двухшажного 

хода. 

3 
 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение «Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам» 

1,5  

Виды учебной деятельности студентов 
Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных лыжных 

ходов на попеременные. Преодоление подъемов и препятствий; 

выполнение перехода с хода на ход в зависимости от условий дистанции 

и состояния лыжни. 

Тема 1.6 

Выполнение 

Практические занятия 
Прохождение дистанции 5 км. и 10км. с фиксацией времени. 

3 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 1,5  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

двигательных 

тестов 

Подготовка реферата «Зимние виды спорта» 
Виды учебной деятельности студентов 
Сдача на оценку техники лыжных ходов. Умение разбираться в 

элементах тактики лыжных гонок: распределении сил, лидировании, 

обгоне, финишировании и др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) 

и 5 км (юноши). 

Раздел 2 Спортивные игры (волейбол, гандбол, баскетбол, футбол) 36  

Тема 2.1 

Изучение 

технико-

тактических 

действий Во-

лейбола 

 

Практические занятия 
Выполнение технико-тактических действий в волейболе. Техника 
передвижений, остановок, поворотов, стоек. Техника приемов и передач 
меча. Техника подач мяча; техника нападающего удара. Техника 
защитных действий. 

6 
 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление комплекса упражнений в движении. 

3  

Виды учебной деятельности студентов 
Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований по 

избранному игровому виду спорта. Развитие координационных 

способностей, совершенствование ориентации в пространстве, скорости 

реакции, дифференцировке пространственных, временных и силовых 

параметров движения. 

Тема 2.2 

Изучение 

технико-

тактических 

действий бас-

кетбола 

 

Практические занятия 
Совершенствование технических приемов игры в баскетбол. Варианты 
ловли и передачи мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления и с 
сопротивлением. Варианты бросков мяча на месте и в движении. Учебная 
игра. 

6 
 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление комплекса общеразвивающих упражнений с предметами. 

3  

Виды учебной деятельности студентов 
Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований по 

избранному игровому виду спорта. Развитие координационных 

способностей, совершенствование ориентации в пространстве, скорости 

реакции, дифференцировке пространственных, временных и силовых 

параметров движения. 

Тема 2.3 

Изучение 

технико-

тактических 

действий 

гандбола 

 

Практические занятия 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Действия 
против игрока с мячом и без меча. Игра по упрощенным правилам. 

6 
 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов на тему «Правила игры в гандбол» 

3  

Виды учебной деятельности студентов 
Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований по 

избранному игровому виду спорта. Развитие координационных 

способностей, совершенствование ориентации в пространстве, скорости 

реакции, дифференцировке пространственных, временных и силовых 

параметров движения. 

Тема 2.4 

Изучение 

технико-

тактических 

действий 

Футбола 

 

Практические занятия 
Техника игры в футбол. Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений. Действия против игрока с мячом и без меча. 

6 
 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада «Правила игры в футбол» 

3  

Виды учебной деятельности студентов 
Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований по 

избранному игровому виду спорта. Развитие координационных 

способностей, совершенствование ориентации в пространстве, скорости 

реакции, дифференцировке пространственных, временных и силовых 

параметров движения. 

Раздел 3 Легкая атлетика 36  

Тема 3.1 

Бег на корот-

кие дистан-

ции 

Практические занятия 
Старт, стартовое ускорение (стартовый разгон). Бег по дистанции и 
финиширование. Совершенствование техники бега на короткие 
дистанции. 

6 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка комплекса упражнений для реабилитации при травмах. 

3  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 Виды учебной деятельности студентов 
Совершенствование техники беговых упражнений. Умение технически 
грамотно выполнять движения рук и ног при беге на короткие дистанции. 

Тема 3.2 

Метания ма-

лого мяча и 

гранаты 

 

Практические занятия 
Метание малого мяча и гранаты с места. Метание малого мяча и гранаты 
с двух шагов. Метание малого мяча и гранаты с разбега. Метание малого 
мяча и гранаты на дальность с фиксацией результата. 
Совершенствование метания малого мяча и гранаты с места. 
Совершенствование метания малого мяча и гранаты с двух шагов. 

6 
 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения техники метания, соблюдения техники 
безопасности. 

3  
Виды учебной деятельности студентов 
Совершенствование техники метания учебной гранаты и малого мяча. 
Умение технически грамотно выполнять движения рук и ног при 
выполнении метания малого мяча и гранаты.  Совершенствование 
техники метания снарядов с места и с разбега. 

Тема 3.3 

Толкание яд-

ра 

Практические занятия 
Толкание ядра с места. Толкание ядра с шага. Толкание ядра с прыжка. 

Толкание ядра со скачка из положения боком. Толкание ядра со скачка из 

положения стоя спиной. 

3 
 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата на тему «Мировые рекорды в толкании ядра» 

3  
Виды учебной деятельности студентов 
Совершенствование техники толкания ядра. Умение технически 
грамотно выполнять движения рук и ног при выполнении толкания ядра.  
совершенствование техники толкания снаряда с места, с одного шага, со 
скачка из положения стоя спиной. 

Тема 3.4 

Прыжок в 

длину с раз-

бега способом 

«согнув ноги» 

 

Практические занятия 
Техника отталкивания в сочетании с разбегом. Прыжки с «жесткого» 

мостика, с короткого разбега. Техника приземления. Прыжки с короткого 

и полного разбега на результат. Совершенствование техники 

отталкивания в сочетании с разбегом. Совершенствование техники 

приземления. 

6 
 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление комплекса упражнений для развития прыгучести. 

3  
Виды учебной деятельности студентов 
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «согнув 
ноги». Умение технически грамотно выполнять движения рук и ног при 
выполнении прыжка с разбега.  Совершенствование техники разбега, 
отталкивания, полёта и приземления при выполнении прыжков с разбега. 

Дифференци-

рованный 

зачет 

 

Сдача нормативов двигательных тестов 
Виды учебной деятельности студентов 
Уметь выполнять упражнения: сгибание и выпрямление рук в упоре лежа 
(для девушек - руки на опоре высотой до 50 см); подтягивание на 
перекладине (юноши); поднимание туловища (сед) из положения лежа на 
спине, руки за головой, ноги закреплены (девушки); прыжки в длину с 
места; бег 100 м; бег: юноши - 3 км, девушки - 2 км (без учета времени) 

3 
 

 
2-3 

 Итого: 175 ч. (лек. занятий – 10; практич. занятий – 107; самост. раб. 
- 58) 
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия спортивного зала, открытой спортивной 

площадки. 

Оборудование спортивного зала: настенные баскетбольные щиты, волейбольные стойки и сетка, 

легкоатлетические барьеры, настенные мишени для бросков в цель, настенные гимнастические лестницы, 

сектор для прыжков высоту (маты, стойки, планка), жесткий мостик для прыжков, гимнастические скамейки, 

гимнастические коврики, гимнастические маты. 

Оборудование спортивной площадки: беговые асфальтированные дорожки по прямой и по кругу, сектор для 

прыжков в длину, сектор для метания мяча и толкания ядра, игровая площадка, футбольное поле, футбольные 

ворота, гимнастический комплекс. 

Спортивный инвентарь: мячи (баскетбольные, волейбольные, теннисные, гандбольные, футбольные и др.) 

резиновые мячи для метания, гранаты 500гр. и 700гр., эстафетные палочки, скакалки, ядра 3,4,5 кг., набивные 

мячи 1-2кг. 

Технические средства обучения: аудио и видеоаппаратура. 

Технические средства измерения: измерительная рулетка 6м. и 50м., секундомер, весы, динамометр. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Собянин Ф. И. Физическая культура. Учебник для студентов средних профессиональных учебных 

заведений. М.: Феникс, 2020. 221 с. 

2. Теория и методика обучения предмету "физическая культура". Водные виды спорта. Учебное пособие / 

под ред. Булгакова Н. Ж. М.: Юрайт, 2019. 304 с. 

3. Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 2020. 256 с. 

4. Физическая культура студентов специальной медицинской группы: учебник / С.И. Филимонова, Л.Б. 

Андрющенко, Г.Б. Глазкова, Ю.О. Аверясова, Ю.Б. Алмазова ; под ред. С.И. Филимоновой. — Москва: 

РУСАЙНС, 2020. — 356 с. 

Дополнительные источники: 

1. Бурухин С. Ф. Методика обучения физической культуре. Гимнастика. М.: Юрайт, 2019. 174 с. 

2. Бишаева А.А., Малков А.А. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 2020. 312 с. 

3. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента: Учеб. пособие - 2-е изд., 

перераб. – М.: «Лань», 2018г.  336Стр. 

4. Балашова В.Ф. Компетентность специалиста по адаптивной физической культуре. Монография – М., 2015г. 248стр. 

5. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — М.,2013. 

6. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте (5-е изд., 

стер.) учеб. пособие. – М.: «Академия», 2015г. 272стр. 

7. Коваль В.И. Гигиена физического воспитания и спорта (1-е изд.) учебник – М.: «Лань», 2010г. 320стр. 

8. Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Под ред. Физическая культура и физическая подготовка. Учебник. Электрон. 

учебник. CD/pdf 2011г. 

9. Лаптев А.П., Полиевский С.А. Григорьева О.В. Лекции по общей и спортивной гигиене. Учебное 

пособие. 2-е изд. – М.: «Лань», 2013г. 384 стр. 

10. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование (3-е изд., стер.) учеб. Пособие – 

М., 2013г. 336стр. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/ (Федеральный портал «Российское образование»). 

2. https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/09/06/pourochnoe-planirovanie-razdel-legkaya-

atletika (Образовательная социальная сеть, поурочное планирование: раздел-«лёгкая атлетика»)  

3. https://portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php (Крупнейшая в России база авторских публикаций) 

4. https://urok.1sept.ru/articles/414937 (Физическое воспитание, как средство здоровье сберегающего 

обучения) 

5. https://olympic.ru/ (Официальный сайт Олимпийского комитета России) 
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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 студентом индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Должен знать:  

Влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

Выполнение индивидуального или группового задания по 

подготовке реферата. 

Темы: «Личное отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни», «Рациональное 

питание и профессия», «Взаимосвязь общей культуры 

обучающихся и их образа жизни». 

Представление презентаций по темам рефератов 

Способы контроля и оценки индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности; 

Контроль и оценка индивидуального функционального 

состояния методом пульсометрии в процессе занятий 

Проектирование индивидуальной карты здоровья 

Правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

Проектирование и проведение индивидуальных 

комплексов ОРУ 

Проектирование и проведение комплексов 

оздоровительной гимнастики 

Наблюдение и оценка оформления и проведения 

комплексов 

Должен уметь:  

Осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 

Проекты по проведению спортивных мероприятий 

Коллективные формы занятий: 

*Подвижные игры в командах с мячом: «Передача мяча в 

колоннах», «Мяч в ворота», «Десять передач», «Лапта» и 

др. 

Решение ситуативных педагогических задач 

Выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

Выполнение приемов самостраховки в практических 

занятиях по лыжному спорту, легкой атлетики, 

спортивным играм 

Индивидуальные или групповые задания по выполнению 

приемов самозащиты 

Педагогическое наблюдение за выполнением страховки и 

самостраховки во время занятий 

Выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике,  спортивным играм, лыжам 

при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма; 

Практические занятия по овладению базовыми и новыми 

видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Соревнования по видам спорта: легкая атлетика, баскетбол, 

волейбол, футбол и др. 

Тестирование уровня технической и физической 

подготовленности в практических занятиях 

Выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

Практические занятия: 

*Выполнение комплекса упражнений ритмической 

гимнастики под музыку; 

*Выполнение комплекса упражнений оздоровительной 

аэробики под музыку; 

Презентация комплексов оздоровительной гимнастики 

Экспертное наблюдение и оценка содержания комплексов   

упражнения, правильности и точности выполнения 

упражнений 

Тестирование уровня развития гибкости и функциональной 

подготовленности студентов (выносливости) 

Выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; 

Экспертное наблюдение и оценка выполнения приемов 

самомассажа, комплексов дыхательной и релаксационной 

гимнастики 

Практические занятия: 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Проводить самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями; 

Экспертное наблюдение и оценка применения приемов 

врачебного контроля 

Тестирование уровня развития скоростно- силовых 

способностей 

Заполнение индивидуальной карты здоровья 

Преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

Практические занятия: «Преодоление полосы 

препятствий» 

Педагогическое наблюдение за техникой выполнения 

упражнений 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДЛЯ ОСВОБОЖДЕННЫХ ПО МЕДИЦИНСКИМ 

ПОКАЗАНИЯМ) 

Тема 1. Общая физическая подготовка (адаптивные формы и виды): гимнастика, легкая атлетика. 

1. Предмет, цели, задачи и содержание адаптивной физической культуры и спорта. 

2. Основные компоненты и понятия адаптивной физической культуры и спорта. 

3. Средства адаптивной физической культуры. 

4. Общая физическая подготовка (адаптивные формы и виды) в системе физического воспитания студен-

тов специального медицинского отделения. 

5. Гиподинамия, гипоксия, гомеостаз, адаптация как особые состояния организма, их зависимость от за-

нятий адаптивной физической культурой и спортом. 

6. История возникновения и развития легкой атлетики. 

7. Физическое развитие, физическая подготовленность и их поддержание средствами адаптивной физиче-

ской культуры и спорта. 

8. Основы развития и совершенствования физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости. 

9. Легкая атлетика. Техника ходьбы, бега. 

10. Исследование взаимосвязи уровня физической подготовленности студентов с качеством усвоения 

учебной программы по другим учебным дисциплинам. 

11. Основы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 

12. Выносливость как физическое качество и методика ее развития. 

13. Методика составления индивидуальных программ физических упражнений с оздоровительной и вос-

становительной направленностью (оздоровительный бег, скандинавская ходьба, гимнастика). 

14. Врачебно-педагогический контроль, цели и задачи. 

15. Легкая атлетика, краткая характеристика. 

16. Методика самостоятельных занятий оздоровительной ходьбой, оздоровительным бегом. 

17. История возникновения и развития гимнастики. 

18. Скандинавская ходьба. Методика обучения. Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Готов к труду и обороне» как комплекс мер по повышению двигательной активности населения. 

19. Общая физическая подготовка студентов при занятиях легкой атлетикой, гимнастикой. 

20. Физиологическая характеристика циклических и ациклических упражнений. 

21. Развитие быстроты у студентов на занятиях легкой атлетикой, гимнастикой. 

Тема 2. Спортивные игры (адаптивные формы и виды): бочче, гольф, боулинг, гандбол, волейбол сидя, 

лапта по упрощенным правилам. 

1. Роль спортивных игр (адаптивные формы и виды) в физической подготовке студентов. 

2. Адаптивный спорт и его значение для популяризации активного образа жизни студентов с ограничен-

ными возможностями здоровья, инвалидов. 

3. Общая и специальная физическая подготовка в избранном виде адаптивного спорта. 

4. Физическая нагрузка, ее составляющие - объем, интенсивность. Воздействие различных видов нагрузки 

на организм человека. 

5. Координационные способности и методика развития средствами спортивных игр (адаптивные формы и 

виды). 

6. Основные задачи при развитии силовых качеств, механизмы силовых способностей, методы силовой 

тренировки в избранном виде адаптивного спорта. 

7. Мотивация и обоснование индивидуального выбора адаптивного вида спорта. 

8. Краткая характеристика избранного адаптивного вида спорта, правила соревнований. Энергозатраты 

при физической нагрузке, аэробный и анаэробный режим работы. 

9. Основы методики самостоятельных занятий избранным видом адаптивного спорта и самоконтроль за 

состоянием своего организма. 

10. Функции избранного вида адаптивного спорта: оздоровительная, развивающая, рекреационная и др. 

11. Особенности технико-тактической подготовки в избранном виде адаптивного спорта. 

12. Формирование сборных команд студентов в игровых видах адаптивного спорта на занятиях по физиче-

ской культуре. 
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13. Влияние избранного вида адаптивного спорта на развитие психических качеств и свойств личности 

студента. 

14. Средства избранного вида спорта для совершенствования психофизических функций (эмоциональная 

устойчивость, способность противостоять стрессовым ситуациям). 

15. Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки. Взаимосвязь между интенсивностью занятий 

и ЧСС. Признаки чрезмерной нагрузки. 

16. Ценностные ориентации и место спорта в жизни студентов. 

17. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражне-

ниями и избранным видом адаптивного спорта. 

18. Пути достижения физической, технической, тактической и психологической подготовленности сред-

ствами избранного вида адаптивного спорта. 

19. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели задачи. 

Тема 3. Профилактическая гимнастика, оздоровительная гимнастика. 

1. Главные факторы здоровья человека. 

2. Роль профилактической и оздоровительной гимнастики в профессионально-прикладной физической 

подготовке студентов. 

3. История возникновения и развития различных видов оздоровительной гимнастики. 

4. Использование средств профилактической и оздоровительной гимнастики для профилактики и лечения 

заболеваний. 

5. Виды оздоровительной гимнастики и методические особенности занятий. Самоконтроль. Физические 

упражнения, направленных на улучшение зрительного восприятия и точности двигательных реакций студентов, 

работающих с компьютерной техникой. 

6. Здоровый образ жизни и профилактическая гимнастика (на примере основного заболевания). 

7. Формирование психического благополучия, развитие и совершенствование психофизических способ-

ностей личности средствами оздоровительной гимнастики. 

8. Нарушение зрения. Профилактика и коррекция. 

9. Факторы, влияющие на нарушение осанки. Профилактика. 

10. Противопоказанные и рекомендованные физические упражнения при основном заболевании. 

11. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений с учетом основного 

заболевания. 

12. Оздоровительная гимнастика как способ повышения устойчивости организма к различным условиям 

внешней среды. 

13. Способы восстановления после умственных и физических нагрузок средствами профилактической и 

оздоровительной гимнастики. 

14. Дыхательная гимнастика, эффективность ее использования. 

15. Опасность употребления наркотических веществ и влияние наркотиков на здоровье человека. 

16. Особенности организации и самостоятельного проведения занятий для профилактики заболеваний: 

сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта. 

17. Особенности организации и самостоятельного проведения занятий для профилактики заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, нарушений зрения, нарушений слуха, ЦНС. 

18. Цели и задачи профилактической и оздоровительной гимнастики с учетом состояния здоровья. 

19. Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них организма студентов. 

20. Основные задачи и особенности выбора средств физического воспитания, обусловленные клиническим 

диагнозом студентов СМО. 

Тема 4. Современные оздоровительные системы в физической подготовке студентов. 

1. Традиционные оздоровительные системы физических упражнений и их значение для популяризации 

активного образа жизни студентов. Классификация современных оздоровительных систем по функциональной 

направленности. 

2. Физиологическая характеристика избранной оздоровительной системы физических упражнений. 

3. Упражнения из оздоровительных систем для профилактики и коррекции нарушений осанки и плоско-

стопия. 

4. Гибкость и методика ее развития средствами избранной оздоровительной системы физических упраж-

нений. 

5. Силовые способности и методика их развития средствами избранной оздоровительной системы физи-

ческих упражнений. 

6. Современные оздоровительные системы физических упражнений и их значение для популяризации 

активного образа жизни студентов. 

7. Фитнес-технологии в образовательном пространстве студентов. 

8. Методы повышения физической нагрузки в избранной оздоровительной системе. 

9. Методические особенности обучения основам техники упражнений избранной оздоровительной систе-

мы. 

10. Координационные тренировки как часть оздоровительных систем физических упражнений. 

11. Формирование правильной осанки в избранной оздоровительной системе. 
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12. Мотивация и обоснование индивидуального выбора оздоровительной системы физических упражне-

ний. 

13. Использование элементов оздоровительных систем физических упражнений для профилактики заболе-

ваний. 

14. Основные термины и понятия, структура занятий в избранной оздоровительной системе. 

15. История возникновения и развития атлетической гимнастики. Методические особенности занятий с 

отягощениями. Использование тренажеров. 

16. Упражнения стретчинга для профилактики профессиональных заболеваний. 

17. Методика организации и самостоятельного проведения занятия избранной оздоровительной системы. 

18. Методы самоконтроля функционального состояния (объективные и субъективные) на занятиях избран-

ной оздоровительной системы. Рекомендации к составлению комплексов упражнений по совершенствованию 

физических качеств с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья. 

Тема 5. Производственная гимнастика. 

1. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Цели и задачи. 

2. Роль производственной гимнастики в будущей профессиональной деятельности. 

3. Виды производственной гимнастики, цели, задачи. 

4. Прикладные знания, психофизические качества и свойства личности, прикладные умения и навыки, 

специальные качества на примере вашей специальности. 

5. Методика самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств производствен-

ной гимнастики для их направленной коррекции. 

6. Рациональное распределение труда и отдыха. Работоспособность и утомление. Место производствен-

ной гимнастики в режиме учебного дня. 

7. Методика составления утренней гигиенической зарядки. 

8. Особенности организации правильного питания и производственной гимнастики студентов для повы-

шения уровня их работоспособности. 

9. Методика составления комплексов упражнений производственной гимнастики с учетом будущей про-

фессиональной деятельности студента. 

10. Физкультпаузы и физкультминутки для оптимизации работоспособности при умственном труде. 

11. Физические упражнения в коррекции зрительного анализатора (улучшение зрения по методу У. Бейтса, 

Г. Демирчогляна и др. авторов). 

12. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 

13. Влияние на работоспособность человека периодичности ритмических процессов в организме и окру-

жающей среде. 

14. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности студента. 

15. Использование средств производственной гимнастики для повышения психоэмоционального состоя-

ния, повышения работоспособности. 

16. Влияние курения и употребления алкогольных напитков на снижение физической и умственной рабо-

тоспособности. 

17. Правильный режим дня и производственная гимнастика как основа оптимизации работоспособности 

студентов в период сессии. 

18. Методика составления комплексов упражнений производственной гимнастики с учетом имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья. 

19. Методы снятия психоэмоционального напряжения средствами производственной гимнастики. 

20. Дополнительные средства повышения работоспособности. 

Тема 6. Коррекция физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами адаптивной физической культуры и спорта. 

1. Роль адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в коррекции физического развития, тело-

сложения, функциональной и двигательной подготовленности студентов. 

2. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, индексы, программы, 

формулы и др.). 

3. Методика индивидуального подхода и применения средств направленного развития отстающих физи-

ческих качеств. 

4. Составление индивидуальных и диетологических программ для коррекции телосложения в процессе 

занятий адаптивной физической культурой, избранным видом оздоровительной системы. 

5. Улучшение осанки в процессе занятий адаптивной физической культурой, избранным видом оздорови-

тельной системы. 

6. Развитие координационных способностей у студентов с отклонениями в состоянии здоровья, чувство 

равновесия и чувство ритма в координационных тренировках. 

7. Виды физических упражнений, обладающих комплексным (интегральным) воздействием при развитии 

физических качеств. 

8. Питание и контроль за массой тела при различных режимах двигательной активности. 

9. Использование естественных факторов природы для закаливания организма. 

10. Использование физических упражнений для восстановления организма после болезней и травм. 
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11. Массаж и самомассаж в системе занятий физическими упражнениями. 

12. Методы оценки и коррекция осанки и телосложения. Выбор адаптивного вида спорта, оздоровительной 

системы физических упражнений для коррекции телосложения и развития отстающих физических качеств. 

13. Физкультурно-спортивные занятия для активного отдыха и повышения функциональных возможностей 

студентов. 

14. История формирования психотехник, их виды и социальная ценность. Умение владеть собой. Методы 

психорегуляции в профессиональном аспекте. 

15. Значение мышечной релаксации. Средства и методы мышечного раслабления. 

16. Профилактика вредных привычек средствами адаптивной физической культуры и спорта. 

17. Внешнее и внутреннее дыхание. Максимальное потребление кислорда, как основной показатель резер-

вов здоровья человека. 

18. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Двигательный режим. 

19. Особенности воздействия различных систем физических упражнений на организм человека. Механизм 

оздоровительного воздействия физических упражнений. 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с) 
12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 
25,50 27,20 б/вр 

3. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 10 8 5 

4. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

5. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 
9,5 7,5 6,5 

6. Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 13 11 8 

7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 12 9 7 

8. Координационный тест — челночный бег 

3*10 м (с) 7,3 8,0 8,3 

9. Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (количество раз) 7 5 3 

10. Гимнастический комплекс упражнений: 

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики; 

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с) 
11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 
19.00 21,00 б/вр 

3. Прыжки в длину с места (см) 
190 175 160 

4. Приседание на одной ноге, 

опора о стену (количество раз на каждой ноге) 8 6 4 

5. Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз) 20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 

3*10 м (с) 8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 
10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений: 

– утренней гимнастики 

– производственной гимнастики 

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

 ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

№п/п Испытания (тесты) по выбору Нормативы (количество баллов) 

Юноши Девушки 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Основные 

1 6-минутный бег в чередова-

нии с ходьбой (м) 
1100 1200 1300 1350 1400 900 1000 1100 1150 1200 

2 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (в упоре 

лежа на коленях) (кол-во раз) 

17 19 21 23 25 7 10 12 17 20 

3 Наклон вперед из положения 

сидя с прямыми ногами (см) 

+2 +4 +6 +8 +12 +4 +6 +8 +10 +15 

4 Приседания (кол-во раз) 2 4 6 8 12 1 3 5 7 10 

5 Метание теннисного мяча в 

цель с 6 м (кол-во попаданий) 

3 5 7 9 10 2 4 6 8 10 

Дополнительные 

6 Непрерывная оздоровитель-
ная ходьба (мин) 

4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 

7 Поочередное поднимание 

разноименной руки и ноги, из 

положения лежа на животе 

(кол-во раз) 

14 18 22 26 30 12 16 20 24 28 

8 Подтягивание из виса на пе-
рекладине (кол-во раз) 

2 5 7 9 11 - - - - - 

9 Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) 

180 190 200 210 220 150 160 170 175 180 

10 Поднимание туловища из по-

ложения лежа на спине (кол-

во раз) 

4 7 9 12 15 4 7 9 12 15 

Контрольные функциональные пробы 

И Проба Штанге (с) >10 >20 >30 >40 >50 <10 >10 >20 >30 >40 

12 Одномоментная функцио-
нальная проба (%) 

>75 <60 <50 <40 <20 >70 <55 <45 <35 <25 

13 Проба Ромберга (с) < 10 < 15 15 > 15 >20 < 
10 

< 15 15 > 15 >20 

 

Примечание: Практические тесты-задания (доступные формы и виды) выполняют только студенты, не 

имеющие противопоказаний к выполнению движений и упражнений данного вида. Количество тестов - 5, 

включая функциональные пробы и тесты. Содержание контрольных тестов может быть изменено (дополнено), 

в зависимости от контингента студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья. 
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ОДБ.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.Пояснительная записка 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структу-

ре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмоДепартамента государственной политики в 

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

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы по специальности СПО44.02.01 Дошкольное образование  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: базовые 

дисциплины ОДб.09 (Общеобразовательный цикл) 

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

- Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение следующих 

целей: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз (жизненно важные интересы - совокупность потребностей, удовлетворение которых надеж-

но обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных ве-

ществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

- Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает дости-

жение следующих результатов: 

- личностных: 

- Развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизнен-

но важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила без-

опасности жизнедеятельности; 

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

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью, как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

- метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать инди-

видуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизне-

деятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, при-

знавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, 

а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать обоснованные реше-

ния и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обста-

новки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 
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- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, исполь-

зуемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы техниче-

ских средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, 

достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

- предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре эколо-

гической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отри-

цательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направленного на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физиче-

ского и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социаль-

ного характера; 

освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воин-

ских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения воен-

ной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояни-

ях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболе-

ваниях и их профилактике; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия, семинары 20 

  Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка реферата, выполнение индивидуального проекта 

27 

12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Государственная система обеспечения безопасности населения 34  ч  

Тема1-2. Введение. 

Общая характери-

стика чрезвычай-

ных ситуаций. 

Содержание учебного материала 

 Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера; правила безопасного 

поведения. Классификация опасных и чрезвычайных ситуаций по 

происхождению. Характеристика чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера и их последствий, принимаемые меры 

по их предупреждению. Правила безопасного поведения при стихий-

ных бедствиях, авариях и катастрофах. Защита населения, террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра.  

4 ч. 2 

Самостоятельная работа студентов: Работа с учебной литературой. 

Изучить «Роль несовершеннолетних в возникновении опасных ситу-

аций, социального характера, и их ответственность. Конспект: Уго-

ловный кодекс РФ гл.24 ст.213,214, ст.158,160. 

2 ч.  

Виды учебной  деятельности студентов:  

Различение основных понятий и теоретических положений основ 

безопасности жизнедеятельности, применение знаний дисциплины 

для обеспечения своей безопасности. Усвоение общих понятий чрез-

вычайных ситуаций, классификация чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера по основным признакам, характе-

ристика особенностей ЧС различного происхождения. 

  

Тема 3. Единая гос-

ударственная си-

стема предупре-

ждения и ликвида-

ции чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание учебного материала: Российская система по чрезвы-

чайным ситуациям,  история ее создания, предназначение, задачи,  

решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Права и 

обязанности граждан РФ в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

2 ч.  

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Работа с учебной литературой. Составление таблицы «Режимы 

функционирования РСЧС» с описанием действия сил и средств этой 

системы. 

1 ч.  

Виды учебной  деятельности студентов: Освоение моделей поведе-

ния в разных ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на 

водоемах, характеристика основных функций системы по предупре-

ждению и ликвидации ЧС (РСЧС); 

Тема 4. 

Правила поведения 

в условиях чрез-

вычайных ситуа-

ций. 

Содержание учебного материала:  Семинар «Правила поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера.Правила поведения при  чрезвычайных ситуациях природного 

характера. (Наводнения, землетрясения и т.д.) Правила поведения 

при чрезвычайных ситуациях техногенного  характера. (Пожары, 

взрывы и т.д.) 

2 ч.  



159 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа студентов:  Работа с доп. источниками 

информации. 

1 ч.  

Виды учебной  деятельности студентов: Объяснение основных 

правил эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций, 

оценка правильности выбора индивидуальных средств защиты при 

возникновении ЧС; 

Тема 5-6. 

Противопожарная 

безопасность. 

Содержание учебного материала: Причины пожаров. Структура 

пожара. Опасные факторы пожара. Правила поведения при пожаре 

дома и в учебных заведениях. 

 

 

4 ч. 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие. Отработка действий при пожаре в учебном 

заведении. Средства пожаротушения. 

  

Самостоятельная работа студентов:  Работа с конспектом лекции. 2 ч.  

Виды учебной  деятельности студентов: Моделирование ситуаций 

по организации безопасности при возникновении пожара. 

 

Тема 7. 

Контрольная рабо-

та по темам 1-6. 

  

2 ч. 

 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к контрольной 

работе. 

  

Виды учебной деятельности студентов: Усвоение общих понятий 

чрезвычайных ситуаций, классификация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера по основным признакам, ха-

рактеристика особенностей ЧС различного происхождения. Выявле-

ние потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни и здоро-

вья человека, сохранения личного и общественного имущества при 

ЧС. Моделирование поведения населения при угрозе и возникнове-

нии ЧС.  Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести 

себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных 

функций системы по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); 

объяснение основных правил эвакуации населения в условиях чрез-

вычайных ситуаций, оценка правильности выбора индивидуальных 

средств защиты при возникновении ЧС; раскрытие возможностей 

современных средств оповещения населения об опасностях, возни-

кающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени; 

характеристика правил безопасного поведения при угрозе террори-

стического акта, захвате в качестве заложника.  

Тема 8. 

Гражданская обо-

рона. 

Содержание учебного материала Гражданская оборона, история ее 

создания,  предназначение и задачи по обеспечению защиты населе-

ния от опасностей.  Организация управления гражданской обороной. 

Структура управления и органы управления гражданской обороной. 

2 ч. 2-3 

Самостоятельная работа студентов: Работа с конспектом лекции. 1 ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Раскрытие возможностей 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

современных средств оповещения населения об опасностях, возни-

кающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени; 

Тема 9-10. 

Оружие массового 

поражения. 

Содержание учебного материала История создания. Ядерное ору-

жие и его поражающие факторы. Химическое оружие, классифика-

ция отравляющих веществ. История создания. Современные обыч-

ные средства поражения их поражающие факторы. Бактериологиче-

ское оружие Проводимые мероприятия по защите населения от со-

временных средств поражения. 

4 ч. 2 

Самостоятельная работа студентов: Ответы на контрольные во-

просы. 

2 ч  

Виды учебной деятельности студентов: Раскрытие современных 

средств поражения и их поражающих факторов.  

Тема11. 

Состав и назначе-

ние средств инди-

видуальной защи-

ты 

Содержание учебного материала Состав и назначение средств ин-

дивидуальной защиты. Основные виды. Средства защиты органов 

дыхания и кожи. 

2 ч. 2-3 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщений. 1 ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Оценка правильности вы-

бора индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС; рас-

крытие возможностей современных средств оповещения населения 

об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени. 

Тема12. 

Организация граж-

данской обороны  

на объекте. 

 Содержание учебного материала Семинар «Организация граждан-

ской обороны,  на промышленном (сельскохозяйственном) объекте» 

1.Планы Г.О., проводимые мероприятия по защите населения. 

2.Организация Г.О. в учебном заведении. 3.Единая система доведе-

ния до населения предупредительного сигнала «Внимание всем». 4. 

Передача речевой информации, примерное ее содержание. 

5.Действия населения и персонала объекта по сигналам оповещения. 

2 ч.  

Самостоятельная работа студентов: Работа с доп. источниками 

информации 

1 ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Раскрытие возможностей 

современных средств оповещения населения об опасностях, возни-

кающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Оценка правильности выбора индивидуальных средств защиты при 

возникновении ЧС; раскрытие возможностей современных средств 

оповещения населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

Тема13. 

Основные меро-

приятия граждан-

ской обороны,  по 

Содержание учебного материала Защитные сооружения граждан-

ской обороны, их предназначения, виды сооружений. Правила пове-

дения в защитных сооружениях. Средства индивидуальной  защиты 

населения (органов дыхания, кожи, медицинские средства защиты). 

Эвакуация населения. Назначение и работы эвакокомиссий. Обязан-

2 ч. 2-3 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

защите населения. ности и правила поведения населения при эвакуации. Организация 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР).Порядок получения индивидуальных средств защиты. 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщений. 1 ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Выявление потенциально 

опасных ситуаций для сохранения жизни и здоровья человека, сохра-

нения личного и общественного имущества при ЧС. 

Тема14. 

Оружие массового 

поражения 

Содержание учебного материала Семинар «Оружие массового по-

ражения».1.Защита населения от оружия массового пораже-

ния.2.Ядерное, химическое, бактериологическое оружие. Характери-

стика. 

2 ч.  

Самостоятельная работа студентов: Работа с доп. источниками 

информации. 

1 ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Раскрытие современных 

средств поражения и их поражающих факторов. 

Тема 15. 

Состав и назначе-

ние средств инди-

видуальной защи-

ты. 

Приборы радиаци-

онной и химиче-

ской разведки. 

Содержание учебного материала Практическое занятие. 

Отработка навыков применения противогаза. 

Применение приборов радиационной и химической разведки. 

2 ч.  

Самостоятельная работа студентов: Ответы на контрольные во-

просы 

1 ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Оценка правильности вы-

бора индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС; рас-

крытие возможностей современных средств оповещения населения 

об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени. 

Тема 16-17. 

Контрольная рабо-

та по темам 8-15. 

Итоговый урок. 

  

4 ч. 

 

Самостоятельная работа студентов: подготовка к контрольной 

работе. 

2 ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Моделирование поведения 

населения при угрозе и возникновении ЧС. Объяснение основных 

правил эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций, 

оценка правильности выбора индивидуальных средств защиты при 

возникновении ЧС; раскрытие возможностей современных средств 

оповещения населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного  времени. Определение мер безопасности насе-
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ления, оказавшегося на территории военных действий. 

 Основы медицинских знаний 12 ч. 

 

 

Тема1-2. 

Первая медицин-

ская помощь при 

ранениях, крово-

течениях и заболе-

ваниях. 

Содержание учебного материала Ранения их виды. Первая меди-

цинская помощь при ранениях. Профилактика  осложнения ран. Кро-

вотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

Точки пальцевого прижатия артерий.  

4 ч. 2-3 

Практическое занятие:  Правила  наложения повязок на голову, 

верхние и нижние конечности.-Правила наложения кровеостанавли-

вающего жгута.-Правила поведения непрямого массажа сердца и ис-

кусственной  вентиляции легких. 

  

Самостоятельная работа студентов: Работа с конспектом лекции. 2 ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Освоение основных поня-

тий о состояниях, при которых оказывается первая помощь; модели-

рование ситуаций по оказанию первой помощи при несчастных слу-

чаях. Характеристика основных признаков жизни. Освоение алго-

ритма идентификации основных видов кровотечений, идентификация 

основных признаков теплового удара 

Тема 3. 

Производственный 

травматизм. 

Содержание учебного материала: Общие требования к технике 

безопасности при работе с электрическими приборами, режущими 

инструментами во время работы на станках, аппаратах, при вожде-

нии автомобиля, при выполнении сельскохозяйственных работ. 

Травмы, наиболее часто встречающиеся в процессе  профессиональ-

ной деятельности. Первая медицинская помощь при производствен-

ных травмах. 

 

2 ч. 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: Ознакомление с нормативны-

ми документами. 

1 ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Освоение основных поня-

тий о состояниях, при которых оказывается первая помощь; модели-

рование ситуаций по оказанию первой помощи при несчастных слу-

чаях. 

Тема 4. 

Первая медицин-

ская помощь при 

массовых пораже-

Содержание учебного материала Характеристика ситуаций, при 

которых возможно массовое поражение людей. Особенности оказа-

ния первой медицинской помощи при радиационном поражении в 

сочетании с травматическими  повреждениями. Первая медицинская 

помощь при отравлении СДЯВ. Правила оказания само – и взаимо-

помощи в различных ЧС природного и технического характера (зем-

2 ч. 2 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ниях. летрясения, наводнения, пожары, промышленные катастрофы). 

Самостоятельная работа студентов: Составить рекомендации по 

организации эвакуаций людей из зоны радиационного и химического 

заражения. 

1 ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Освоение алгоритма иден-

тификации основных видов кровотечений, идентификация основных 

признаков теплового удара.Освоение основных понятий о состояни-

ях, при которых оказывается первая помощь; моделирование ситуа-

ций по оказанию первой помощи при несчастных случаях. Характе-

ристика основных признаков жизни. Освоение алгоритма идентифи-

кации основных видов кровотечений, идентификация основных при-

знаков теплового удара 

Тема5. 

Основные инфек-

ционные заболева-

ния, их классифи-

кация и профилак-

тика. 

Содержание учебного материала Семинар «Основные инфекцион-

ные заболевания, их классификация и профилактика».1. Основные 

виды инфекционных заболеваний.2. Пути передачи. Профилактика. 

2 ч.  

Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщений. 1 ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Освоение основных поня-

тий об основных инфекционных болезнях, их классификация и про-

филактика. Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. 

Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных забо-

леваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилакти-

ка.  

Тема 6. 

Контрольная рабо-

та по темам 1-5. 

 2 ч  

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к контрольной 

работе. 

1 ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Освоение основных поня-

тий о состояниях, при которых оказывается первая помощь; модели-

рование ситуаций по оказанию первой помощи при несчастных слу-

чаях. Характеристика основных признаков жизни. Освоение алго-

ритма идентификации основных видов кровотечений, идентификация 

основных признаков теплового удара.  

  

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

 

16 ч. 

 

Тема1. Здоровый 

образ жизни. 

Содержание учебного материала 

Семинар. Критерии здоровья. Здоровый образ жизни как средство 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья. Основные кри-

терии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в 

процессе его жизнедеятельности.  Общие понятия о режиме жизнеде-

 

2 ч. 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ятельности человека, пути обеспечения высокого уровня работоспо-

собности. 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщений. 1 ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Определение основных 

понятий о здоровье и здоровом образе жизни. Усвоение факторов, 

влияющих на здоровье, выявление факторов, разрушающих здоровье, 

планирование режима дня, выявление условий обеспечения рацио-

нального питания, объяснение случаев из собственной жизни и своих 

наблюдений по планированию режима труда и отдыха. 

Тема 2. 

Режим труда и от-

дыха. 

Содержание учебного материала Семинар Значение режима труда 

и отдыха для гармоничного развития человека. Влияние биологиче-

ского режима на уровень жизнедеятельности человека. Значение дви-

гательной активности и закаливания организма для здоровья челове-

ка. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой. Физиологические особенности влияния зака-

ливающих процедур на организм человека. Правила использования. 

Необходимость  системного выполнения закаливающих процедур. 

2 ч. 2 

Самостоятельная работа студентов: Работа с доп. источниками 

информации 

2 ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Моделирование ситуаций 

по применению правил сохранения и укрепления здоровья. 

Тема 3. 

Заболевания  пере-

дающиеся поло-

вым путем. 

Содержание учебного материала Основные виды заболеваний. Пу-

ти передачи. Профилактика. 

2 ч. 2 

Самостоятельная работа студентов: Ответы на контрольные во-

просы. 

2 ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Раскрытие инфекции, пе-

редаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые свя-

зи и их последствия для здоровья. 

Тема.4. 

Рациональное пи-

тание. 

Содержание учебного материала Гигиена питания. Питание – ос-

новные понятия и его роль для человека. Сбалансированное питание, 

раздельное питание, видовое питание, основные определения и под-

ходы. Понятие о вегетарианском, диетическом, лечебном питании. 

Общая характеристика режима питания и его роль в обеспечении 

здоровья и работоспособности человека. 

 

 

2 ч. 

 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: Работа с конспектом лекции. 2 ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Определение основных 

правил рационального питания. 

Тема 5-6. 

Энергетические 

Содержание учебного материала Состав слабоалкогольных и без-

алкогольных энергетических напитков. Влияние на организм сла-

боалкогольных и безалкогольных энергетических напитков. Вред 

4 ч.  
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

напитки: состав, 

влияние на орга-

низм, вред. 

слабоалкогольных и безалкогольных энергетических напитков. 

Самостоятельная работа студентов: Работа с доп. источниками 

информации 

2ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Определение влияния на 

организм слабоалкогольных и безалкогольных энергетических 

напитков. Вред слабоалкогольных и безалкогольных энергетических 

напитков. 

Тема 7. 

Безопасность и 

жизнедеятельность 

человека. 

Содержание учебного материала Виды опасностей. Защита от 

опасности на основе сопоставления затрат и выгод. Ликвидация воз-

можных опасностей, исходя из концентрации и остаточного риска, и 

ликвидация последствий воздействия опасности на человека. 

2 ч.  

Самостоятельная работа студентов:  Ознакомление с нормативны-

ми документами. 

1 ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Различение основных по-

нятий и теоретических положений основ безопасности жизнедея-

тельности, применение знаний дисциплины для обеспечения своей 

безопасности. 

 

Тема 8. 

Контрольная рабо-

та по темам 1-7. 

 

 2 ч.  

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к контрольной 

работе. 

1 ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Определение основных 

понятий о здоровье и здоровом образе жизни. Усвоение факторов, 

влияющих на здоровье, выявление факторов, разрушающих здоровье, 

планирование режима дня, выявление условий обеспечения рацио-

нального питания, объяснение случаев из собственной жизни и своих 

наблюдений по планированию режима труда и отдыха. Анализ влия-

ния двигательной активности на здоровье человека, определение ос-

новных форм закаливания, их влияния на здоровье человека, обосно-

вание последствий влияния алкоголя на здоровье человека и соци-

альных последствий употребления алкоголя. Анализ влияния небла-

гоприятной окружающей среды на здоровье человека. Моделирова-

ние социальных последствий пристрастия к наркотикам. Моделиро-

вание ситуаций по организации безопасности дорожного движения 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоровье 

человека. Моделирование ситуаций по применению правил сохране-

ния и укрепления здоровья 

 Основы обороны государства и воинская обязанность 16 ч.  

Тема 1 История 

создания и разви-

тия Вооруженных 

Содержание учебного материала Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана 

Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание 

2 ч. 2-3 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

сил России. регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во 

второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание со-

ветских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Воору-

женные Силы Российской Федерации, основные предпосылки прове-

дения военной реформы. 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщения по 

теме «История военных реформ России» 

1 ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Анализ основных этапов 

проведения военной реформы Вооруженных Сил. 

Тема 2. Состав Во-

оруженных сил 

России. 

Содержание учебного материала Виды Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, 

рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, 

структура Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначе-

ние, структура. Военно-Морской Флот, история создания, предназна-

чение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: ис-

тория создания, Воздушно-десантные войска: история создания, 

предназначение, структура. 

2 ч. 2 

Самостоятельная работа студентов: Составить подробную прин-

ципиальную схему структуры современных Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. 

1 ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Определение организаци-

онной структуры, видов и родов Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации; формулирование общих, должностных и специальных обя-

занностей военнослужащих. 

Тема 3. Дни воин-

ской славы России. 

Содержание учебного материала Дни воинской славы России – дни 

славных побед. Основные формы увековечения памяти российских 

воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской 

славы России. 

2 ч. 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: Разработать презентацию 

«Дни воинской славы Р.Ф.» (подробно 1 дата) 

 

Виды учебной деятельности студентов: 

 

 

 

 

 

1 ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Определение боевых тра-

диций Вооруженных Сил России, объяснение основных понятий о 

ритуалах Вооруженных Сил Российской Федерации 

.и.символвоинской чести 

Тема 4. Воинская 

обязанность граж-

дан. 

Содержание учебного материала Основные понятия о воинской 

обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация меди-

цинского освидетельствования граждан при первоначальной поста-

новке на воинский учет. 

2 ч. 2-3 

Самостоятельная работа студентов: Ознакомление с нормативны-

ми документами 

1 ч.  
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Виды учебной деятельности студентов: Характеристика требова-

ний воинской деятельности, предъявляемых к моральным, индивиду-

ально-психологическим и профессиональным качествам гражданина; 

характеристика понятий «воинская дисциплина» и «ответствен-

ность»; освоение основ строевой подготовки. 

Тема 5. 

Основные виды 

военных образова-

тельных учрежде-

ний. 

 

Содержание учебного материала Основные виды военных образо-

вательных учреждений профессионального образования. Правила 

приема граждан в военные образовательные учреждения профессио-

нального образования. Организация подготовки офицерских кадров 

для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2 ч. 2 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщений. 1 ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Характеристика основных 

видов военных образовательных учреждений. 

Тема 6. 

Состав Вооружен-

ных сил России 

Содержание учебного материала Семинар «Состав Вооруженных 

сил России». Виды и рода войск вооруженных сил. Характеристика. 

2 ч.  

Самостоятельная работа студентов: Работа с доп. источниками 

информации. 

1 ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Определение организаци-

онной структуры, видов и родов Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации; формулирование общих, должностных и специальных обя-

занностей военнослужащих. 

Тема 7. 

Организация при-

зыва на военную 

службу. 

Содержание учебного материала Призыв на военную службу. Об-

щие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседнев-

ный порядок жизни воинской части. Прохождение военной службы 

по контракту. Основные условия прохождения военной службы по 

контракту. 

2 ч. 2-3 

Самостоятельная работа студентов: Работа с конспектом лекции. 1 ч.  

Виды учебной деятельности студентов: Характеристика распреде-

ления времени и повседневного порядка жизни воинской части, со-

поставление порядка и условий прохождения военной службы по 

призыву и по контракту; анализ условий прохождения альтернатив-

ной гражданской службы. Анализ качеств личности 

военнослужащего как защитника Отечества. 

Дифференцирован-

ный зачет. 

Содержание учебного материала 

тестирование по разделам программы. 

2 ч.  

Самостоятельная работа студентов:  подготовка  к  тестированию. 1 ч.  
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов• 

Эволюция среды обитания, переход к техносфере.• Взаимодействие человека и среды 

обитания.• Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества.•

 Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе.• Здоровый образ жизни - основа укрепления и сохранения личного здоровья.•

 Факторы, способствующие укреплению здоровья.• Организация студенческого труда, 

отдыха и эффективной самостоятельной работы.• Роль физической культуры в сохранении 

здоровья.• Пути сохранения репродуктивного здоровья общества• Алкоголь и его 

влияние на здоровье человека.• Табакокурение и его влияние на здоровье.• Наркотики 

и их пагубное воздействие на организм.• Компьютерные игры и их влияние на организм че-

ловека• Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.• Характеристика 

ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания.•

 Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания.• Терроризм как основная социальная опасность современности.•

 Космические опасности: мифы и реальность• Современные средства поражения и их по-

ражающие факторы.• Оповещение и информирование населения об опасности.•

 Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения.• Правовые и орга-

низационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.• МЧС России - фе-

деральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.•

 Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск.• Основные 

виды вооружения и военной техники в Российской Федерации.• Военная служба как осо-

бый вид федеральной государственной службы.• Организация и порядок призыва граждан на 

военную службу в Российской Федерации• Боевые традиции Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. 

•Символы воинской чести.•Патриотизм и верность воинскому долгу•Дни воинской славы 

России.Города-герои Российской Федерации.• Города воинской славы Российской Феде-

рации.• Профилактика инфекционных заболеваний• Первая помощь при острой сердеч-

ной недостаточности.• СПИД - чума XXI века.• Оказание первой помощи при бытовых 

травмах.• Духовность и здоровье семьи• Здоровье родителей - здоровье ребенка•

 Формирование здорового образа жизни с пеленок• Как стать долгожителем?•

 Рождение ребенка - высшее чудо на Земле• Политика государства по поддержке семьи 

  

ВСЕГО 117 ч.  

 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

- Реализация программы дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета; 

- лаборатории информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

- библиотеки; 

- читального зала;  

- медиатека с выходом в сеть Интернет 

- Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

 -наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов.); 
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- Технические средства обучения: 

- компьютер, принтер, проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначения, ком-

плект учебно-методической документации, прикладные  компьютерные программы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Безопасность жизнедеятельности: учеб.для студ. ВУЗов / Арустамов Э.А., Косолапова Н.В. - 15-е изд., стер. 

- М. : Академия, 2018. - 176 с. 

1. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник / Н.В.Косолапова, Н.А. Проко-

пенко. - 8-е изд. перераб. - М. : Академия, 2016. - 336 с. - (Начальное и среднее профессиональное образование).  

2. Ястребов, Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учеб. пособ. для студ СПО / 

Под ред. Кабарухина Б.В. - 9-е изд., стер. - Р-н-Д : Феникс, 2017. - 398 с. - (СПО). - Допущено.минобр РФ. 

Дополнительные источники: 

Хван Т.А. Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности. - Р-н-Д : Феникс, 2018. - 398 с. - (СПО). - До-

пущено.минобр РФ. 

1. Энциклопедия для детей. Дополнительный том. Личная безопасность. Меры предосторожности в по-

вседневной жизни. – М.:  Аванта+ , 2019. – 448 с 

Справочники, энциклопедии 

Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. - М., 2008. 

Ионина Н.А. 100 великих наград. - М., 2009. 

Каменев А.И. Энциклопедия русского офицера. - М., 2008. 

Каторин Ю. Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. - М., 2011. 

Лубченков Ю.Н. Русские полководцы. - М., 2009. 

Интернет-ресурсы 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

www.mil.ru (сайт Минобороны). 

www.fsb (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com (BooksGid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность). 

www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.ru (Государственные символы России. История и реальность). 

www.militeka.lib.ru (Военная литература). 

 

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 студентов индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:   

-выполнять основные мероприятия гражданской обороны по 

защите от чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени, в использовании индивидуальных средств зашиты 

органов   зрения, слуха, кожи (навыки), а также инженерных 

средств защиты от поражающих факторов ЧС, 

 

-выполнять приемы оказания первой медицинской помощи 

при ранениях, травмах опорно-двигательной системы, при 

тепловом и солнечном ударах, при сердечно-легочной ре-

анимации и отравлениях; 

 

Практическое занятие: 

« Состав и назначение средств индивиду-

альной защиты» 

 

Защита  презентаций по разделу: Граж-

данская оборона- 

составная часть обороноспособности 

страны. 

 

Практическое занятие: 

«Первая медицинская помощь при ране-

ниях, кровотечениях и заболеваниях» 

Тестирование. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Знания:  

-наиболее важные сведения об экологии чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера и правила пове-

дения в этих условиях 

-современные средства поражения, их поражающие факторы, 

основные мероприятия по защите населения от них; 

-основные особенности гражданской обороны, в том числе и 

на промышленном и сельскохозяйственном объекте; 

-основные сведения об индивидуальных и коллективных 

средствах зашиты населения в условиях чрезвычайных ситу-

аций мирного и военного времени; 

– основные сведения о главных инфекционных заболеваниях и 

мерах профилактики заболеваний, связанных с болезнетвор-

ными микроорганизмами; 

– основные сведения о влияние на здоровье вредных привычек 

(курения, злоупотребления алкогольными напитками, упо-

требления токсических галлюциногенных веществ и нарко-

тиков), основ профилактики вредных привычек, 

– основные правила личной гигиены, способствующие сохра-

нению и укреплению здоровья; 

– виды Вооруженных Сил и рода войск, их предназначение; 

– боевые традиции Вооруженных Сил России, 

– общие сведения об особенностях воинской службы в рядах 

Вооруженных Сил РФ. 

Контрольная работа  

Индивидуальные задания по подготовке 

рефератов и презентаций по разделам 

программы. 

Дифференцированный зачет 

Практическое занятие: «Противопожар-

ная безопасность» 

Практическое занятие: «Первая медицин-

ская помощь при ранениях» 

 

 

 

ОДБ.08 АСТРОНОМИЯ 
1.Паспорт рабочей программы  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «астрономия» предназначена для изучения 

современных представлений о строении и эволюции вселенной и способствует формированию научного 

мировоззрения в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

спо (опоп спо) на базе основного общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований фгос среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «астрономия», в соответствии с рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования в соответствии с изменениями, 

внесенными в федеральный компонент государственного образовательного стандарта на основе приказа 

министерства образования и науки №506 от 7 июня 2017 г. 

Содержание программы «астрономия» направлено на достижение следующих целей:  

— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции вселенной, 

пространственных и временных масштабах вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; 

— овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения 

знаний по астрономии с использованием различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

— использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни; 

— формирование научного мировоззрения; 

— формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для 

объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

в программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых 

для качественного освоения опоп спо на базе основного общего образования с получением среднего общего 
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образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ппкрс, ппссз). 

программа учебной дисциплины «астрономия» является основой для разработки рабочих программ, в которых 

профессиональные образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения опоп спо на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов 

(докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или 

специальности. 

программа может использоваться другими профессиональными образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы спо на базе основного общего образования (ппкрс, ппссз). 

1.1 общая характеристика учебной дисциплины «Астрономия» 

курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины мира, раскрывая 

развитие представлений о строении вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути 

познания человечеством окружающей природы и своего места в ней. особую роль при изучении астрономии 

должно сыграть использование знаний, полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в 

первую очередь по физике. 

материал, изучаемый в начале курса в теме «основы практической астрономии», необходим для объяснения 

наблюдаемых невооруженным глазом астрономических явлений. в организации наблюдений могут помочь 

компьютерные приложения для отображения звездного неба. такие приложения позволяют ориентироваться 

среди мириад звезд в режиме реального времени, получить информацию по наиболее значимым космическим 

объектам, подробные данные о планетах, звездах, кометах, созвездиях, познакомиться со снимками планет. 

кроме того важно организовывать наблюдения астрономических явлений в естественных условиях. темы для 

организации наблюдений приведены в приложении 1.  

астрофизическая направленность всех последующих тем курса соответствует современному положению в 

науке. главной задачей курса становится систематизация обширных сведений о природе небесных тел, 

объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической сущности наблюдаемых во вселенной 

явлений. необходимо особо подчеркивать, что это становится возможным благодаря широкому использованию 

физических теорий, а также исследований излучения небесных тел, проводимых практически по всему спектру 

электромагнитных волн не только с поверхности земли, но и с космических аппаратов. вселенная 

предоставляет возможность изучения таких состояний вещества и полей таких характеристик, которые пока 

недостижимы в земных лабораториях. в ходе изучения курса важно сформировать представление об эволюции 

неорганической природы как главном достижении современной астрономии. 

при освоении профессий спо и специальностей спо социально-экономического и гуманитарного профилей 

профессионального образования астрономия изучается на базовом уровне фгос среднего общего образования с 

учетом специфики осваиваемой профессии или специальности. 

это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 

глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные наблюдения учащихся. 

специфика планирования этих наблюдений определяется двумя обстоятельствами: 

 во-первых, они (за исключением наблюдений солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. 

во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны 

для наблюдений. при планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать 

условия их видимости. 

с целью повышения мотивации, учета индивидуальных особенностей при реализации программы 

предусмотрено написание рефератов и выполнение индивидуальных проектов, их тематика представлена в 

приложении 2. 

изучение общеобразовательной учебной дисциплины «астрономия» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной 

опоп спо с получением среднего общего образования (ппкрс, ппссз). 

1.2 место учебной дисциплины в учебном плане 

учебная дисциплина «астрономия» является учебным предметом по выбору из обязательной предметной 

области «естественные науки» фгос среднего общего образования. 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения опоп спо на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана опоп спо на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ппкрс, ппссз). 

в учебных планах ппкрс, ппссз место учебной дисциплины «астрономия» в составе общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей фгос среднего общего 

образования, для профессий спо или специальностей спо соответствующего профиля профессионального 

образования. 
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1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

освоение содержания учебной дисциплины «астрономия» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

- личностных: 
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство гордости за 

российские естественные науки; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональной 

деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для человека и 

общества, умение использовать технологические достижения в области физики, химии, биологии и астрономии 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и производственной 

деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с использованием 

для этого доступных источников информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в области 

естествознания; 

• метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения разных 

сторон окружающего естественного мира; 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения 

различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на практике; 

- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной информации и 

оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 
-  сформированность умений понимать значимость астрофизических знаний для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь с критерями с определённой системой  ценностей; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области астрономии, повлиявших на 

эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

- сформированность умения применять астрофизические знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, 

макромира и микромира; владение приемами астрофизических наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

- владение понятийным аппаратом астрономии, позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по 

астрофизическим вопросам, использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям сми, содержащим научную информацию; 

-  сформированность умений понимать значимость астрофизических знаний для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

требование к планируемые предметные результаты  

в результате изучения астрономии на базовом уровне студент должен 

уметь 

• находить на небе основных созвездий северного полушария, в том числе: большая медведица, малая 

медведица, волопас, лебедь, кассиопея, орион; самых ярких звезд, в том числе: полярная звезда, арктур, вега, 

капелла, сириус, бетельгейзе; 

• использовать компьютерных приложений для определения положения солнца, луны и звезд на любую дату и 

время суток для данного населенного пункта; 

• использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии; 

отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях сми, интернете, научно-

популярных статьях; 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в 

астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

вселенной, получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на землю; 
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• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы 

луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — 

светимость», физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет сол-

нечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволю-

ции звезд различной масс; 

знать/понимать 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, 

противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 

солнечная система, галактика, вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, большой взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

• смысл физического закона хаббла; 

• основные этапы освоения космического пространства; 

• гипотезы происхождения солнечной системы; 

• основные характеристики и строение солнца, солнечной атмосферы; 

• размеры галактики, положение и периода обращения солнца относительно центра галактики. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)    59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

-лабораторные занятия - 

- практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  20 

в том числе:  

Написание эссе 2 

Выполнение рефератов, презентаций 7 

Выполнение индивидуальных заданий 2 

Промежуточная  аттестация  в форме  дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Астрономия» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 
4 

Тема 1.  

Предмет 

астрономия (2 

ч.) 

Содержание учебного материала: 
2 ч. 

 

1 Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных 

телах. Практическое применение астрономических исследований. 

1 
1 

2 История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 

спутник Земли, полет Ю.  А.  Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

1 
1 

Самостоятельная работа:  
 

3 

1 Эссе на тему «Астрономия - древнейшая из наук». 
1 

 

Тема 2. Основы 

практической 

астрономии (10 

ч.) 

Содержание учебного материала:  
10 ч. 

 

1 Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Осо-

бые точки небесной сферы. 
2 

1 

2 Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя.  Изменение 

вида звездного неба  в течение суток.  Изменение вида звездного неба в 

течение года. 

2 
2 

3 Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 
2 

2 

4 Время и календарь.  Основы измерения времени 
2 

2 

Практические работы: 
 

 

1 Способы определения географической широты 

 
2 

3 

Самостоятельная работа: 
 

 

1 Выполнение рефератов, презентаций. 

Тематика: Звездное небо. Использование карты звездного неба для 

определения координат.  Различие звезд по яркости (светимости), цве-

ту.  Видимое суточное движение звезд. 

1 
3 

2 Наблюдения невооруженным глазом  

Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и ве-

сеннего неба. Изменение их положения с течением времени.  

1 
3 

Тема 3.   Строе-

ние Солнечной 

системы (3 ч) 

Содержание учебного материала: 
2 ч. 

 

1 Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система 

мира. Становление гелиоцентрической системы мира.  1 
1 

2 Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. 1 
2 

Тема 4. Законы 

движения 

небесных тел 

Содержание учебного материала 
4 ч. 

 

1 Законы Кеплера.  
1 

1 
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(6 ч) 2 Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение 

массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

1 
2 

Практические работы 
 

 

1 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. 
1 

 

2 Определение расстояний до тел Солнечной системы 
1 

2 

Самостоятельная работа: 
 

 

1 Выполнение рефератов, презентаций 

Тематика: Законы Кеплера. Научные труды Ньютона в астрономии. 

Влияние Лунных затмений на Землю. 
1 

3 

Тема 5.  

Природа тел 

Солнечной си-

стемы (10ч) 

Содержание учебного материала 
10 ч. 

 

1 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Земля и Луна — двойная планета 
1 

1 

2 Космические лучи.* 
1 

2 

3 Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты 

на Луну.  
1 

2 

4 Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса.  
1 

2 

5 Планеты-гиганты, их спутники и кольца.  
1 

2 

6 Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 
1 

2 

 Природа Луны 
1 

3 

 Планеты земной группы 
1 

3 

 Планеты- гиганты 
1 

3 

Практические работы: 
 

 

1 Система Земля-Луна 
1 

3 

Самостоятельная работа: 
 

 

1 Выполнение рефератов, презентаций, составление опорных конспектов. 

Тематика: Плутон – планета или звезда. Марс – красная планета. Вене-

ра. Юпитер. Кольца Сатурна. Уран. Комета Галлея. Метеоритные до-

жди.   

2 
3 

2 Наблюдения невооруженным глазом: 

Движение Луны и смена ее фаз. 
1 

3 

Тема 6.  

Солнце и звезды 

(7 ч) 

Содержание учебного материала 
7 ч. 

 

1 Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические 

методы теоретического исследования.  

1 
1 

2 Закон Стефана— Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю.  Роль магнитных 

полей на Солнце. Солнечно-земные связи.* 

1 
2 

3 Звезды: основные физико-химические характеристики и их 

взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, 

спектр, цвет и температура различных классов звезд. 

1 
2 
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3. Условия реализации учебной дисциплины 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 наглядные пособия (карта звездного неба; опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточ-

ный материал). 

Технические средства обучения:  

 ПК,  

видеопроектор,  

4 Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — 

светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. 

Гравитационные волны.* 

1 
2 

5 Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — 

маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения 

Вина. 

1 
2 

1 Строение Солнца 
1 

3 

2 Расстояние до звезд 
1 

3 

Самостоятельная работа 
 

 

1 Выполнение  рефератов, презентаций, составление опорных конспек-

тов. 

Тематика: Солнце – источник жизни на Земле. Двойные звезды. Самая 

яркая звезда. Происхождение звезд. 

2 
3 

Тема 7.  Строе-

ние и эволюция 

Вселенной (2 ч) 

Содержание учебного материала: 
2 ч. 

 

1 Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и 

закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

1 
2 

2 Нестационарная Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная 

энергия» и антитяготение. 

1 
2 

Тема 8.  

Жизнь и разум 

во Вселенной 

(4 ч) 

Содержание учебного материала: 
3 ч. 

 

1 Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

Сложные 9 органические соединения в космосе.  
1 

2 

2 Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи 

с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 

Человечество заявляет о своем существовании. 

 

1 
2 

3 Итоговое занятие 

1 
 

Самостоятельная работа: 
 

 

1 Выполнение рефератов, презентаций, составление опорных конспектов. 

Тематика: Метагалактики. Новые планеты. Жизнь Вселенной. 

Эволюция звезд. 

1 
3 

 Эссе на тему « Жизнь и разум во Вселенной ». 
 

 

Дифференцированный зачет 
 

 

 проекты 
 

 

 итого 
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телескоп; 

модель небесной сферы; 

проекционный  экран. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Для студентов 

 А.В. Коломиец, А.А. Сафонов. Астрономия. Учебное пособие для СПО, М. Юрайт, 2018-277с. 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. Базовый уровень.11 класс», М. Дрофа, 

2017 

2. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. Базовый уровень.11 класс», М. Дрофа, 

2017 *(Электронная форма учебника) 

Для преподавателей 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. Рабочая программа 

2. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. Методическое пособие для учителей 

3. Методическая поддержка на росучебник.рф 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gomulina.orc.ru 

2. pentest.rusff.ru›viewtopic.php?id=29 

3. bookitut.ru›Kurs-obshhej-astronomii.html 

4. http://www.myastronomy.ru 

5. http://www.astronews.ru 

6. Виртуальный планетарий Stelarium 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплин 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

 

Предметные результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, враще-

ние небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, 

затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, 

основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, 

Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое 

и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, 

планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их 

классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные 

факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

 определение физических величин: астрономическая единица, 

афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, пе-

риод, перигелий, физические характеристики планет и звезд, их хими-

ческий состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космиче-

ские расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодиче-

ский и сидерический период, солнечная активность, солнечная посто-

янная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, 

Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, 

Ньютона, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, 

Герцшпрунга-Рассела,  Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат 

светила; 

 выражение результаты измерений и расчетов в единицах Меж-

дународной системы; 

 приведение примеров практического использования астрономи-

ческих знаний о небесных телах и их системах; 

 решение задачи на применение изученных астрономических 

Устный контроль 

(индивидуальный, фронтальный). 

 

 

Подготовка рефератов, 

презентаций. 

Тестовые задания. 

 

Выполнение разноуровневых 

заданий. 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических действий. 

https://www.google.com/url?q=http://yandex.ru/clck/jsredir?bu%3Duniq15114195578483170%26from%3Dyandex.ru%253Bsearch%252F%253Bweb%253B%253B%26text%3D%26etext%3D1613.X7x5p6WyW7KxuqjJRamhlpgRMulfOiRidpSWGzsIvI2sCqkR0aZOnZsRTcxjX-H4.f857c076ee64ea8d4de04136fa5d2ee8a44b8bbb%26uuid%3D%26state%3DPEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_9CKT3MmlQxHOF3wlM5O9qif2GkUy5N1-%26%26cst%3DAiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFISIV8PJSMsF44Umh9unO-E4ZKPUbtJv1oDXzjSCzbgApNSI6qbXQSDn5_qnPVdZDeyJ_LLvb4f755PTRPfslzshw6nLH7iHiBqh9XHcRQXxY3ykyuxKkux_jUHv2NZqRAuuO7QtQtJ_k8e0jnikCgP9Xgb6RRBwtAal8msbC6rTvDygREmoqZaB2dkErqt-O-HSpAe8kbs7GdMf5Gv0IJ83MrWyyFJXnnQJBJD2DM-8ueOtXs55CKU,%26data%3DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTZ6SDhhOTZXc3pRZXBnb2FBRW45aTl5UWdaWkMxQktBVlFFTTN2N2JlSjJSVnlvRFNvX05LUm1xaEhleXRodEU5S2JxQTlaNVc5ME1iTy1wWUF2c28s%26sign%3D3bf6f6f777fc38fe5a094f14029262da%26keyno%3D0%26b64e%3D2%26ref%3DorjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpgwgKl0RGVBQNeKs7P9GL1bx9ZenGp5v-d9O-5EWJIIy7P80s6VRFmoiM4oQzXCKactfBPCBVvZLr4sylmUZ_Tjf42wdKHXqmPHaKpHQD5gip7Y8Qu8mUOw,,%26l10n%3Dru%26cts%3D1511419665247%26mc%3D5.506451458007071&sa=D&ust=1513150900497000&usg=AFQjCNGgy9QO9ILrYq9zA-La7OIqYU-YTA
https://www.google.com/url?q=http://pentest.rusff.ru/viewtopic.php?id%3D29&sa=D&ust=1513150900497000&usg=AFQjCNEysHHJm66wMNyQPG0jcP2kGdG5XQ
https://www.google.com/url?q=http://yandex.ru/clck/jsredir?bu%3Duniq15114195578483165%26from%3Dyandex.ru%253Bsearch%252F%253Bweb%253B%253B%26text%3D%26etext%3D1613.X7x5p6WyW7KxuqjJRamhlpgRMulfOiRidpSWGzsIvI2sCqkR0aZOnZsRTcxjX-H4.f857c076ee64ea8d4de04136fa5d2ee8a44b8bbb%26uuid%3D%26state%3DPEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_cgtmR8o9DgnSNQ3f1XfvGB9gPa3sfq-b%26%26cst%3DAiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFISIV8PJSMsF44Umh9unO-E4ZKPUbtJv1oDXzjSCzbgApNSI6qbXQSDn5_qnPVdZDeyJ_LLvb4f755PTRPfslzshw6nLH7iHiBqh9XHcRQXxY3ykyuxKkux_jUHv2NZqRAuuO7QtQtJ_k8e0jnikCgP9Xgb6RRBwtAal8msbC6rTvDygREmoqZaB2dkErqt-O-HSpAe8kbs7GdMf5Gv0IJ83MrWyyFJXnnQJBJD2DM-8ueOtXs55CKU,%26data%3DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbDFMcU0xOURKcFpnTXZEelp1M3NHRUlVVy1aTG9nU09weFNyTUpadW1uTG03ZEdoNVhSUFBCVjhPLTRlZEN2eGpQYjFiY1RwRnFY%26sign%3Dde196016ce88b33a3bfe575ce3c9552e%26keyno%3D0%26b64e%3D2%26ref%3DorjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpgwgKl0RGVBQNeKs7P9GL1bx9ZenGp5v-d9O-5EWJIIy7P80s6VRFmoiM4oQzXCKactfBPCBVvZLr4sylmUZ_Tjf42wdKHXqmPHaKpHQD5gip7Y8Qu8mUOw,,%26l10n%3Dru%26cts%3D1511419593562%26mc%3D5.261698255765373&sa=D&ust=1513150900499000&usg=AFQjCNGGMqg9J3A2z9Z_FbSlWSMquqlcJw
https://www.google.com/url?q=http://bookitut.ru/Kurs-obshhej-astronomii.html&sa=D&ust=1513150900499000&usg=AFQjCNER2hDPV5AfL6RoWnExg7WwyGdjIw
https://www.google.com/url?q=http://www.myastronomy.ru&sa=D&ust=1513150900499000&usg=AFQjCNGVf0kLds7WcLJhtPw68i8Al2gGIg
http://www.astronews.ru/
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законов; 

Оценка ответов учащихся 
Количественные отметки за уровень освоения курса, предмета выставляются в соответствии с бальной 

системой оценивания: «2» - неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо и «5» - отлично. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку «5», но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: 

если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов; допустил 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочётов, не более  одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4 - 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов 

и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности труда. 

Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100% 

«4» - 65% - 84% 

«3» - 41% - 64% 

«2» - 21% - 40% 

«1» - 0% - 20% 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

 Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых 

символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

 Неумение выделять в ответе главное. 

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сфор-

мулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения 
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задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия 

задачи или неправильное истолкование решения. 

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходи-

мые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

 Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

 Неумение определить показания измерительного прибора. 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

 Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных 

признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или из-

мерений. 

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

 Нерациональный выбор хода решения. 

  

Недочеты 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и 

решения задач. 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного 

результата. 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки 

        

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерный перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их положения с 

течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Астрология 

Возраст (Земли, Солнца, Солнечной системы, Галактики, Метагалактики) 

Вселенная 

Галактика (Галактика, галактики) 

Гелиоцентрическая система мира 

Геоцентрическая система мира 

Космонавтика (космонавт) 

Магнитная буря 

Метеор, Метеорит ,Метеорное тело, Метеорный дождь, Млечный Путь 

Запуск искусственных небесных тел 

Затмение (лунное, солнечное, в системах двойных  звезд) 

Корабль космический 

Проблема «Солнце — Земля» 

Созвездие (незаходящее, восходящее и заходящее, невосходящее, зодиакальное) 

Солнечная система 

Черная дыра (как предсказываемый теорией гипотетический объект, который может образоваться на опреде-

ленных стадиях эволюции звезд, звездных скоплений, галактик) 
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Эволюция (Земли и планет, Солнца и звезд, метагалактик и Метагалактики) 

 

 

ОДБ.09 РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ««Родной (русский) язык» предназначена для 

изучения родного языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Родной (русский) язык», и в соответ-

ствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образо-

вательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой  специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

1.1.Область применения рабочей программы 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО: 44.02.01  Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образо-

вании, переподготовке воспитателей,  не имеющих специального образования, и в повышении квалификации пе-

дагогов.  

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 Цикл общеобразовательный  

 Базовые  дисциплины, «Родной (русский) язык» ОДб.09 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Родной (русский) язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формиру-

ет навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Содержание программы учебной дисциплины «Родной (русский) язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, орфо-

графических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистиче-

ски верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и со-

циальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорга-

низации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

Содержание учебной дисциплины «Родной (русский) язык» в профессиональных образовательных организаци-

ях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на до-

стижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения: 

• личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и нрав-

ственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления нацио-

нальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого самосо-

вершенствования; 

• метапредметных: 
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 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), говорением, пись-

мом; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использо-

вать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых яв-

лений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного об-

щения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, спра-

вочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в рече-

вой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические высказыва-

ния различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и вто-

ростепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творче-

ства писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 

теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики; осозна-

ние художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Достижение вышеуказанных результатов возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечи-

вает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуро-

ведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению обучающимися всеми видами 

речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной 

речи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуника-

тивной целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в 

соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содер-

жание в необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и 

типологической принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит в процессе системати-

зации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функциониро-

вании; овладения основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи уча-

щихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы выражения нацио-

нальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит при изучении каж-

дой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Работа по данной программе предполагает использование современных педагогических технологий: 

- личностно – ориентированное развивающее обучение, 

- технология уровневой дифференциации, 

- проблемное обучение, 

- образовательные технологии деятельностного типа, 

- проектное обучение, 
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- здоровьесберегающие технологии. 

При реализации программы «Родной (русский) язык»  возможно использование  следующих форм работы, по-

вышающих уровень активности обучения: 

- применение нетрадиционных форм проведения уроков (урок-семинар, интегрированный урок и другие); 

- использование нетрадиционных форм учебных занятий (интегрированные занятия, объединенные единой те-

мой, проблемой; комбинированные, проектные занятия, творческие мастерские и др.);  

- диалогическое взаимодействие (урок-диалог); 

- проблемно-задачный подход (проблемные вопросы, проблемные ситуации и др.); 

- использование различных форм учебной работы (групповые, бригадные, парные, индивидуальные, фронталь-

ные и др.);  

- использование дидактических средств (тесты, терминологические кроссворды и др.);  

 - внедрение развивающих дидактических приемов (речевых оборотов типа «Хочу спросить …», «Для меня се-

годняшний урок …», «Я бы сделал так …», «Я думаю, что …» и т.д.; художественное изображение с помощью 

схем, символов, рисунков и др.);  

- интерактивные методы обучения (репродуктивный, частично-поисковый, творческий и др.);  

- использование всех видов мотивации (эмоциональных, познавательных, социальных и др.); 

- различные виды домашней работы (групповые, творческие, дифференцированные, составление домашней 

работы для соседа по парте и др.); 

- деятельностный подход в обучении.   

Изучение учебной дисциплины «Родной (русский) язык» имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. Это выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых 

на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, через объем и характер практических 

занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Родной (русский) язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отра-

жают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Содержание учебной дисци-

плины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития студентов, включает пе-

речень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в 

процессе изучения данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной реализации деятельност-

ного подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить деятельность обучающихся, 

активизировать их внимание, повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению 

учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении русского языка. 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен материал, который при изучении 

русского языка контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Родной (русский) язык» завершается подведением ито-

гов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 61 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 39 часов; 

самостоятельной работы студента 22 часа. 

 

2. Структура и  содержание учебной дисциплины РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лабораторные занятия 2 

     практические занятия 6     

Самостоятельная работа студентов (всего) 22 

в том числе:  

    - подготовка к практическим и семинарским занятиям 8 

    - подготовка к домашним работам  14 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Язык и куль-

тура 

 
12 

 

 

Тема 1.1. 

Введение 

Содержание учебного материала 

Литературный язык – высшая форма развития национального 

языка. Становление и развитие русского литературного языка 

Место русского языка в Российской Федерации и в современном 

мире – в международном и межнациональном общении.  

1 2 

Самостоятельная работа студентов 

Обработка материалов лекции. Подготовка сообщений на тему: 

«Язык как отражение национального характера». 

1  

Тема 1.2. 

Понятие системы и 

структуры языка 

Содержание учебного материала  
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 

отношениях единиц разных уровней языка. 

1 
 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Обработка материалов лекции. Подготовка сообщений на тему: 

«Простор как одна из главных ценностей в русской языковой кар-

тине мира». 

1 
 

 

Тема 1.3. 

Активные процессы в 

современном русском 

языке 

Содержание учебного материала  
 Развитие языка как объективный процесс. Общее представление 

о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об ак-

тивных процессах в современном русском языке (основные тен-

денции, отдельные примеры). 

1 
2 

 

Самостоятельная работа студентов 

Обработка материалов лекции. Подготовка сообщений на тему: 

«Причины заимствования в современном русском языке». 

1  

Тема 1.4. 

Русская лексика 

Содержание учебного материала 

Русская лексика. Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значе-

ний и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистиче-

ская переоценка. 

2 
2 

 

Самостоятельная работа студентов 

Обработка материалов лекции. Подготовка сообщений на темы: 

«Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий», 

«Причины заимствования в современном русском языке». 

1 
 

 

Тема 1.5. 

Фразеология 

Содержание учебного материала 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизмов от слова.  Создание 

новой фразеологии, активизация процесса заимствования ино-

язычных слов. 

1  

Лабораторные работы 

Наблюдение над использованием фразеологизмов в комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума» и в баснях И.А. Крылова. 

1  

Самостоятельная работа студентов 

Обработка материалов лекции. Подготовка сообщений на тему: 

«Происхождение и источники фразеологизмов». 

1  

Раздел II. Культура 

речи 

 
  

Тема 2.1. 

Основные орфоэпиче-

ские нор-

мы современного рус-

ского литературного 

языка 

Содержание учебного материала 

Активные процессы в области произношения и ударения. Общее 

понятие об орфоэпических нормах. Типы орфоэпических норм. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

2 2 

Практические занятия 

Нормы литературного произношения. Определение и исправле-

ние типичных акцентологических ошибок в современной речи. 

 

1 
 

Самостоятельная работа студентов 

Обработка материалов лекции. Выполнение упражнений. Выпол-

нение фонетического разбора слов. 

2  

Тема 2.2 Содержание учебного материала  2 2 



184 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Принципы  русской 

орфографии 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. Отражение про-

износительных вариантов в современных орфоэпических слова-

рях. 

Самостоятельная работа студентов 

Обработка материалов лекции. Выполнение упражнений.  
1  

Тема 2.3. 

Основные лексиче-

ские нормы современ-

ного русского литера-

турного языка 

Содержание учебного материала 

Основные лексические нормы современного русского литератур-

ного языка.  Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочета-

емости слов. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов 

Обработка материалов лекции. Выполнение упражнений. Работа с 

толковым словарём. 

1  

Тема 2.4. 

Речевая избыточность 

и точность словоупо-

требления 

Содержание учебного материала 

Речевая избыточность и точность словоупотребления. Тавтоло-

гия. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточ-

ностью. 

1 2 

Практические занятия 

Определение и исправление типичных ошибок, связанных с 

нарушениями лексических норм языка и речевой избыточностью. 

 

1 
 

Самостоятельная работа студентов 

Обработка материалов лекции. Выполнение упражнений 
1  

Тема 2.5. 

Современные толко-

вые словари 

Содержание учебного материала 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексиче-

ской нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

1 2 

Лабораторные работы 

Анализ словарной статьи из толкового словаря 
1  

Самостоятельная работа студентов 

Обработка материалов лекции. Выполнение упражнений. Работа с 

толковым словарём. 

1  

Тема 2.6. 

Морфологические 

нормы 

Содержание учебного материала 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической 

формы слова и ее сочетаемости с другими формами. Определение 

рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

2 2 

Практические занятия 

Исправление ошибок, связанных с нарушением норм употребле-

ния причастных и деепричастных оборотов. 

1  

Самостоятельная работа студентов 

Обработка материалов лекции. Выполнение упражнений. 
2  

Тема 2.7. 

Синтаксические нор-

мы 

Содержание учебного материала  

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосо-

четаний, простых и сложных предложений. Типичные ошибки в 

построении сложных предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глаголов и глагольных форм.  

2 2 

Практические занятия 

Определение и исправление типичных ошибок в построении сло-

восочетаний и предложений. 

1  

Самостоятельная работа студентов 

Обработка материалов лекции. Выполнение упражнений. 
2  

Тема 2.8. 

Чужая речь 

 

Содержание учебного материала 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая 

синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. Отражение вариантов  грамматической нормы в современ-

ных грамматических словарях и справочниках. Словарные поме-

ты. 

2 2 

Практические занятия 

Выполнение упражнений по отработке различных способов 
1  
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

оформления чужой речи. 

Самостоятельная работа студентов 

Обработка материалов лекции. Выполнение упражнений. Работа с 

грамматическим словарём. 

1  

Раздел III. 

Речь. Речевая дея-

тельность. Текст 

 

  

Тема 3.1. 

Виды речевой дея-

тельности 

Содержание учебного материала 

Понятие речевого (риторического) идеала. Пути становления и 

истоки русского речевого идеала в контексте истории русской 

культуры. Основные риторические категории и элементы речево-

го мастерства. Понятие эффективности речевого общения. Орато-

рия: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки 

к публичной речи. Структура публичного выступления. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов 

Обработка материалов лекции.  Разработка рекомендаций «Вред-

ные советы оратору», «Как быть убедительным в споре», 

«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности 

при общении в социальных сетях» и др. 

1  

Тема 3.2. 

Речевой этикет 

 

Содержание учебного материала 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в 

деловом общении. Этика и этикет в электронной среде общения. 

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 

Интернет-дискуссии, Интернет-полемики 

2  

Самостоятельная работа студентов 

Обработка материалов лекции. Подготовка сообщений на тему: 

«Телефонный этикет в деловом общении», «Этикет Интернет-

переписки», «Язык социальных сетей». 

1  

Тема 3.3. 

Средства выразитель-

ности речи 

Содержание учебного материала 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важ-

нейшие риторические тропы и фигуры. Структура и риторические 

функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. 

Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и такти-

ка спора. Речевое поведение спорящих. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Обработка материалов лекции.   
1  

Тема 3.4. 

Функциональные раз-

новидности языка 

Содержание учебного материала 

Стили литературного языка. Назначение, основные признаки сти-

лей.  

2 2 

Самостоятельная работа студентов 

Обработка материалов лекции.  Выполнение упражнений. Стили-

стический анализ текстов. 

2  

Тема 3.5. 

Текст как единица 

языка и речи 

 

Содержание учебного материала 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы 

изложения и типы текстов. Особенности композиции и конструк-

тивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. Кор-

ректировка текста. 

2 2 

Практические занятия 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

1  

Самостоятельная работа студентов 

Обработка материалов лекции.  Составление текстов разных ти-

пов. 

1  

Дифференцированный 

зачет 

Лингвистический анализ текста 1  

 Всего: 61  
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3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   русский язык; информатики с выхо-

дом в сеть Интернет; методического кабинета для студентов в колледже; библиотеки.   

Оборудование учебного кабинета:  

− рабочие места по количеству студентов;  

− рабочее место преподавателя;  

− педагогическая и методическая литература по русскому языку;  

− наглядные пособия; 

− образовательные стандарты и рабочая программа русского языка; 

− комплект учебно-методической документации; 

− тексты художественных произведений русской классической литературы. 

Технические средства обучения: компьютеры, принтер,  сканер, модем, проектор, интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для студ. учреждений СПО. – 16-

е изд., стер. – М.: Академия, 2016. – 320 с. 

2. Буслаев, Ф.И. О преподавании отечественного языка / Ф.И. Буслаев. – М.: Издательство Юрайт, 2018 

3. Бортников, В.И. Русский язык и культура речи. Практикум: учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / В.И. Бортников, Ю.Б. Пикулева. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 95 с. 

4. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 314 с. 

5. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. пособ. для студ. сред. 

проф. учеб. заведений. – М., 2013. 

6. Голубева, А.В. Русский язык и культура речи. Практикум: учеб. пособие для СПО / А.В. Голубева, З.Н. 

Пономарева, Л.П. Стычишина; под ред. А.В. Голубевой. – М.: Издательство Юрайт, 2018 

7. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2018. 

8. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 классы. Учебник для общеобразоват. 

Учрежд. – М., 2012. 

9. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2010. 

10. Измайлова Л.В. Русский язык и культура речи для педколледжей. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 324 с. 

11. Пахнова Т.М. Готовимся к экзаменам по русскому языку. – М., 2014. 

12. Солганик Г.Я. От слова к тексту. – М., 2011. 

13. Шанский Н.М. Лингвистические детективы. – М., 2012. 

14. Шклярова Т.В. Справочник по русскому языку для школьников и абитуриентов. – М., 2012. 

15. Энциклопедия для детей: Т. 10: Языкознание. Русский язык. – М., 2013. 

Дополнительные источники:  

Словари 

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке. – СПб, 

2009. 

2. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2010. 

3. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской речи. Стилистиче-

ский словарь вариантов. – 2-е изд., испр. И доп. – М., 2011. 

4. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, произношение, ударение, формы. 

– М., 2012. 

5. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2010. 

6. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2013. 

7. Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. Бурцева. – 3-е изд., стерео-

типн. – М., 2012. 

8. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. – 25-е изд., 

испр. И доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2013. 

9. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2014.  

10. Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – М., 2013. 

11. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 2012. 

12. Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексико-грамматическими форма-

ми. – М., 2012. 

13. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ столетия / Под ред. Г.Н. 

Скляревской. – М., 2011. 

14. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2012. 

15. Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. В.В. Бурцева. – М., 2013. 

16. Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический словарь русского языка. Граммати-

ческие формы слов. Орфограммы. Правила и примеры / Под ред. Л.Д. Чесноковой. – М., 2010. 
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17. Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов русского языка. – М., 

2013. 

18. Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и происхождение 

словосочетаний. – М., 2011.  

19. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. 

– М., 2011.  

20. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2013. 

Интернет-ресурсы 

Орфография и пунктуация 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbookl42/01/index.html  

Правила русской орфографии и пунктуации 

http://www.spravka.gramota.ru/pravila.html  

Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник 

http://www.natahaus.ru/index.php?newsid=  

Словарь лингвистических терминов Д.Э. Розенталя 

http://ihtik.lib.ru/lib__ru_edu_21dec2006.html  

Собрание словарей на сайте Института русского языка им. В.В. Виноградова 

http://www.ruslang.ru и www.slovari.ru Собрание словарей портала "ГРАМОТА.РУ" 

http://slovari.gramota.ru  

Частотный словарь русского языка С.А. Шарова 

http://www.artint.ru/projects/frqlist.asp  

Русский язык и культура речи : учебник для СПО / Г. Я. Солганик, Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; 

под ред. Г. Я. Солганика. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 239 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-03835-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E4D3D290-182C-4BE8-9CC3-

30F12D7ED9AA 

 

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 студентами индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины студент 

должен знать: 

1. Функциональные стили речи, их особенности; 

функционально-смысловые типы речи. 

2. Фонетические единицы, классификацию зву-

ков (гласных и согласных). 

3. Основные орфоэпические нормы.  

 

 

4. Типы морфем, последовательность морфемно-

го и словообразовательного анализа, основные 

словообразовательные нормы 

5. Виды тропов, основные лексические нормы 

 

6. Основные орфографические правила написа-

ния гласных и согласных. 

 

7. Грамматические признаки частей речи; основ-

ные морфологические нормы, основные орфо-

графические правила правописания частей речи. 

8. Классификацию словосочетаний, последова-

тельность синтаксического разбора словосочета-

ния, основные нормы управления. 

 

9. Виды предложений, последовательность их 

характеристики, основные синтаксические нор-

мы, основные пунктуационные правила. 

 

 

1. Мониторинг профессиональной готовности студентов 

I курса. 

2. Экспертная оценка деятельности студентов в процессе 

работы над функциональными стилями русского литера-

турного языка. Письменный зачёт  

3. Практическая и лабораторная работа: фонетическая 

транскрипция, характеристика гласных и согласных зву-

ков. 

4. Устный опрос через индивидуальные задания для сту-

дентов; практическая работа, тестирование: степень 

усвоения орфоэпических норм. Письменный зачёт. 

5. Практическая и лабораторная работа: морфемный и 

словообразовательный анализ слов. Письменный зачёт. 

6. Устный опрос: лексический анализ слов, определение 

типов переносного значения, многозначности слова; 

практическая работа. 

7. Практическая и лабораторная работа:  выявление сте-

пени усвоения орфографических правил написания зна-

чимых частей слова. Письменный зачёт. 

8. Практическая работа: морфологический разбор частей 

речи; тестирование: выявление речевых ошибок, недоче-

тов, неточностей; лабораторная работа: правописание 

частей речи. Письменный зачёт. 

9. Экспертная оценка письменных работ. Письменный 

зачёт. 

 

10. Индивидуальная работа: характеристика сложных 

предложений. Практическая и лабораторная работа: спо-

собы выражения главных и второстепенных членов 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbookl42/01/index.html
http://www.spravka.gramota.ru/pravila.html
http://www.natahaus.ru/index.php?newsid=
http://ihtik.lib.ru/lib__ru_edu_21dec2006.html
http://www.ruslang.ru/
http://www.slovari.ru/
http://slovari.gramota.ru/
http://www.artint.ru/projects/frqlist.asp
http://www.biblio-online.ru/book/E4D3D290-182C-4BE8-9CC3-30F12D7ED9AA
http://www.biblio-online.ru/book/E4D3D290-182C-4BE8-9CC3-30F12D7ED9AA
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

предложения, знаки препинания в простом и сложном 

предложении. Индивидуальные задания: работа с тек-

стами по выявлению степени усвоения расстановки зна-

ков препинания; анализа художественного текста; экс-

пертная оценка деятельности студента.  Письменный 

зачёт.  

В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

1. Правильно опознавать, анализировать, класси-

фицировать языковые факты. 

2. Оценивать языковые явления с точки зрения 

нормативности; пользоваться разными видами 

лингвистических словарей. 

3. Различать функциональные разновидности 

языка. 

4. Производить фонетический анализ слова, 

включая фонетическую транскрипцию. 

5. Владеть всеми возможностями лексического 

богатства русского языка (синонимами, антони-

мами, омонимами, паронимами и др.). 

6. Выполнять все виды грамматического разбора 

на уроках русского языка. 

 

7. Уметь производить лингвистический и пункту-

ационный анализ текста. 

 

8.  Уметь моделировать речевое поведение в со-

ответствии с задачами общения. 

 

 

1. Экспертная оценка практических работ студентов. 

2. Практическая работа на выявление способности вла-

деть нормами русского литературного языка и умений 

находить нужную информацию в лингвистических сло-

варях. 

3. Письменный зачёт. 

4. Практическая и лабораторная работа по фонетическо-

му анализу слова. 

 

5. Практическая работа по выполнению  лексического 

разбора слов. 

 

 

6. Экспертная оценка грамматического разбора на уро-

ках русского языка. Практическая и лабораторная рабо-

та. Письменный зачёт. 

7. Практическая и лабораторная работа по лингвистиче-

скому и пунктуационному анализу текстов. Письменный 

зачёт. 

8. Экспертная оценка творческих работ студентов. 

 

 

 

ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДП.10 РУССКИЙ ЯЗЫК 
1. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» предназна-

чена для изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образова-

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

ванных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык», и в соответствии с Реко-

мендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требова-

ний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготов-

ки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, орфо-

графических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистиче-

ски верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и со-

циальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорга-

низации и саморазвития; информационных умений и навыков. 
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В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых 

для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специ-

алистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие образовательную 

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

ния, уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных ча-

сов, виды самостоятельных работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая специ-

фику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваивае-

мой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными организациями, реализую-

щими образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе ос-

новного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО: 44.02.01 Дошкольное образование 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общеобразовательная дисциплина  

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является частью учебного предмета «Русский 

язык и литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего об-

щего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисципли-

на «Русский язык и литература. Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профи-

ля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» в профессиональных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью образова-

тельного процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что воз-

можно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникатив-

ной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит при изучении каж-

дой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.  

Работа по данной программе предполагает использование современных педагогических технологий: 

  - личностно – ориентированное развивающее обучение, 

 - технология уровневой дифференциации, 

 - проблемное обучение, 

 - образовательные технологии деятельностного типа, 

 - проектное обучение, 

- здоровьесберегающие технологии. 

Содержание программы « Русский язык»  включает  следующие формы работы, повышающие уровень 

активности обучения: 

- применение нетрадиционных форм проведения уроков (урок-семинар, интегрированный урок и другие.).  

- использование нетрадиционных форм учебных занятий (интегрированные занятия, объединенные единой 

темой, проблемой; комбинированные, проектные занятия, творческие мастерские и др.)  

- диалогическое взаимодействие (урок-диалог).  

- проблемно-задачный подход (проблемные вопросы, проблемные ситуации и др.).  

- использование различных форм учебной работы (групповые, бригадные, парные, индивидуальные, фрон-

тальные и др.).  

         -использование дидактических средств (тесты, терминологические кроссворды и др.).  

         - внедрение развивающих дидактических приемов ( речевых оборотов типа «Хочу спросить …», «Для ме-

ня сегодняшний урок …», «Я бы сделал так …», «Я думаю, что …» ит.д.; художественное изображение с по-

мощью схем, символов, рисунков и др.).  

- интерактивные методы обучения (репродуктивный, частично-поисковый, творческий и др.).  

    - использование всех видов мотивации (эмоциональных, познавательных, социальных и др.).  
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         -различные виды домашней работы (групповые, творческие, деффиренцированные, составление до-

машней работы для соседа по парте и др.). 

        - деятельностный подход в обучении.   

Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык.» направлено на достижение следующих 

целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, орфо-

графических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистиче-

ски верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и со-

циальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорга-

низации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых 

для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению обучающимися всеми видами 

речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной 

речи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуника-

тивной целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в 

соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содер-

жание в необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и 

типологической принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит в процессе система-

тизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функциони-

ровании; овладения основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения пользо-

ваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы выражения нацио-

нальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

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

ния, имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается через 

содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их осво-

ения студентами, через объем и характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального образования русский язык 

изучается более углубленно как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых про-

фессий или специальностей. 

Изучение русского языка как профильной учебной дисциплины предполагает обеспечить более высокий уро-

вень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется усвоению функциональных стилей речи и 

особенностям употребления языковых единиц в соответствии с речевой ситуацией. Усилена речевая направ-

ленность примерного содержания, что проявляется в увеличении часов на разделы «Язык и речь», «Функцио-

нальные стили» и др., в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся и различных форм творческой 

деятельности (подготовки и защиты рефератов, индивидуальных проектов). 

При углубленном изучении русского языка у студентов формируются умения и навыки анализа коммуникатив-

ных характеристик речи, углубляются знания по культуре речи. С этих позиций большое значение придается 

анализу единиц языка в речи, использованию их в соответствии с речевой ситуацией и коммуникативной целе-

сообразностью, подробно рассматриваются такие вопросы, как лексическая и грамматическая синонимия, роль 

и стилистическая функция порядка слов в предложении, изобразительно-выразительные средства языка и др. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Содержание учебной дисциплины 

ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития студентов, включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функциони-

рования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной реализации деятельностного под-

хода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить деятельность обучающихся, 

активизировать их внимание, повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению 

учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении русского языка. 
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Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык» предполагает соблюдение принципа строгой пре-

емственности по отношению к содержанию курса русского языка на ступени основного общего образования. В 

то же время учебная дисциплина «Русский язык» для профессиональных образовательных организаций СПО 

обладает самостоятельностью и цельностью. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» завершается подведением итогов в фор-

ме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является частью учебного предмета «Русский 

язык и литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего об-

щего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисципли-

на «Русский язык и литература. Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В разделе программы «Тематический план и содержание учебной дисциплины» курсивом выделен материал, 

который при изучении русского языка контролю не подлежит. 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профи-

ля профессионального образования. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и нрав-

ственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления нацио-

нальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого самосо-

вершенствования; 

• метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), говорением, пись-

мом; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использо-

вать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых яв-

лений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного об-

щения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, спра-

вочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в рече-

вой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические высказыва-

ния различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и вто-
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ростепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творче-

ства писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 

теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич-

ностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

  лабораторные занятия 7 

практические занятия 36 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам 

подготовка к контрольным работам 

в том числе: 

Выполнение индивидуального проекта 

52 

2 

 

4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

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 

Введение    

Введение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры. Язык и общество. Язык как 

развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни 

языка. Русский язык в современном мире. Язык и культура. 

Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. Значение русского 

языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

 2-3 

 

Практические занятия  1  

 

 

 

 

 

 

 

1. Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 

2. Выполнение заданий по обобщению знаний о современном 

русском языке как науке и анализу методов языкового исследо-

вания 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Сочинение-рассуждение «Русский язык в современном мире». 

Виды учебной деятельности студентов  
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1. Извлекать из разных источников и преобразовывать информа-

цию о языке как развивающемся явлении, о связи языка и куль-

туры; 

2. характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа - носителя языка; анализировать по-

словицы и поговорки о русском языке; 

3. составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в 

устной или письменной форме; 

4. приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

5. определять тему, основную мысль текстов о роли русского 

языка в жизни общества; 

6. вычитывать разные виды информации; проводить языковой 

разбор текстов; извлекать информацию из разных источников 

(таблиц, схем); 

преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли 

русского языка в жизни человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Язык и речь. 

Функциональные стили 

речи 

 18  

Тема 1.1. Язык и речь 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

 

 

Язык и речь. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные 

требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

 

2-3 

Практические занятия  

1 

 

Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной 

речи. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 Виды речевой деятельности. Подготовка сообщения по теме 

«Коммуникативный аспект речи». 

Тема 1.2. 

Функциональные стили 

речи и их особенности 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный 

стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, 

статья, сообщение и др. Официально-деловой стиль речи, его 

признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные 

жанры публицистического стиля. Основы ораторского 

искусства. Подготовка публичной речи. Особенности 

построения публичного выступления. Художественный стиль 

речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 

 

 

 

 

2-3 

Практические занятия  1 

 

 

 

 
Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 

Самостоятельная работа обучающихся 

1,5 
Подбор текстов разных стилей речи. 

Тема 1.3. Текст как 

произведение речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. 

Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. 

Средства и виды связи предложений в тексте. Абзац как 

средство смыслового членения текста. 

 

 

 

2-3 

 

Практические занятия 
1 

 

 

Анализ структуры текста. 

Самостоятельная работа обучающихся  

1,5 Сообщение «Резюме и его особенности». 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 2 
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Информационная 

переработка текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, 

реферат, аннотация). 
 

2 

Практические занятия 1 

 

Освоение видов переработки текста. 

Самостоятельная работа обучающихся  1,5 

Написать рецензию на статью Владислава Николаенко «Что 

такое хорошая речь?» 

Тема 1.5. 

Функционально-

смысловые типы речи 

 

Содержание учебного материала 2 

 Функционально-смысловые типы речи. Повествование, описа-

ние, рассуждение. Соединение в тексте различных типов речи.  

 

 
2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
 

 Соединение в тексте различных типов речи. 

Тема 1.6. Лингво-

стилистический анализ 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 
Лингвостилистический анализ текста 

Практические занятия  

 

Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ 

текста. Изучение особенностей построения текста разных функ-

циональных типов. Составление связного высказывания на за-

данную тему, в том числе на лингвистическую. 

Лабораторная работа 1 

Лингвостилистический анализ текста. 

Самостоятельная работа обучающихся 1,5 

 Лингвостилистический анализ текста. Подготовка 

информационного сообщения на учебно-научную тему. 

Выполнение упражнений 

Виды учебной деятельности студентов  

•Выразительно читать текст, определять тему, функциональный 

тип речи, формулировать основную мысль художественных 

текстов; 

•вычитывать разные виды информации; 

•характеризовать средства и способы связи предложений в 

тексте; 

•выполнять лингвостилистический анализ текста; определять 

авторскую позицию в тексте; высказывать свою точку зрения по 

проблеме текста; 

•характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, 

указывать их роль в идейно-художественном содержании текста; 

•составлять связное высказывание (сочинение) в устной и 

письменной форме на основе проанализированных текстов; 

определять эмоциональный настрой текста; 

•анализировать речь с точки зрения правильности, точности, 

выразительности, уместности употребления языковых средств; 

•подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых 

художественных произведений; 

•оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным задачам и нормам современного русского 

литературного языка; 

•исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

•выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, докладами на учебно-научную 

тему; 

•анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира; 
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•различать тексты разных функциональных стилей (экстра-

лингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

•анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи; 

•создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, 

репортаж, эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ, 

беседа, спор); 

•подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; 

осуществлять информационную переработку текста, создавать 

вторичный текст, используя разные виды переработки текста 

(план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецензию) 

Раздел 2. Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография 

 

 

 

 

10 

Тема 2.1. Фонетика, 

графика 

Содержание учебного материала 3  

 

 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый 

слоги. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Уда-

рение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной 

речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический 

разбор слова. 

 

 

2 

Практические занятия 

1 

 

 

 

Выявление закономерностей функционирования фонетической 

системы русского языка. Фонетический и графический анализ 

слова. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 

 
Сопоставление устной и письменной речи. Наблюдение над вы-

разительными средствами фонетики. 

Тема 2.2. Орфоэпия 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

2  Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы уда-

рения. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное сред-

ство. Ассонанс, аллитерация. 

 

Практические занятия  
1 

 

 

 

Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных 

слов. Использование орфоэпического словаря.  

Самостоятельная работа обучающихся 

1 
Работа с орфоэпическим словарем. 

Тема 2.3. Орфография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 Правописание безударных гласных, звонких и глухих соглас-

ных. Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих 

и ц. Правописание приставок на з- / с-.  
 

2 

Практические занятия 

1 

 

 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и 

пунктуации в образцах письменных текстов. 

Лабораторная работа 1 

 Фонетический, графический и орфографический анализ слов, 
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текста 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Правописание и/ы  после приставок. Выполнение упражнений. 

Составление словарного диктанта по изученной теме 

Виды учебной деятельности студентов  

- Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую ин-

формацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических сло-

варей и справочников; использовать ее в различных видах дея-

тельности; 

- строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

определять круг орфографических и пунктуационных правил, по 

которым следует ориентироваться в конкретном случае; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т.д.; 

извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей 

и справочников; опознавать основные выразительные средства 

фонетики (звукопись) 

Раздел 3. Лексикология и 

фразеология 

 

 

 

14 

 

Тема 3.1. Слово в 

лексической системе 

языка 

Содержание учебного материала 2 

 Слово в лексической системе языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Многозначность слова. 

Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия 

как выразительные средства языка. 

 

2 

Практические занятия  1 

 

 

 

 

Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. Наблюдение 

над изобразительно-выразительными средствами лексики. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1,5 Анализ текста. Подготовка реферата по теме: «Русская лексика с 

точки зрения её происхождения, причины заимствований». 

Тема 3.2. Лексика с точки 

зрения ее богатства и 

происхождения 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание материала 2 

 

1 Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и 

антонимы. Градация. Антитеза. 

 

 

 

 

 

 

2 

2 Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно 

русская, заимствованная лексика, старославянизмы). 

Практические занятия 
1 

 

 

Составление связного высказывания с использованием заданных 

лексем, в том числе на лингвистическую тему. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1,5 

 
Работа со словарями, анализ текста (выделение в современных 

текстах синонимов, паронимов, антонимов). 

Тема 3.3. Лексика с точки 

зрения ее употребления; 

активный и пассивный 

словарный запас 

 

 

 

 

 

 

Содержание материала 2 

1 Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, 

книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, 

диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая 

лексика. 

 

 

 

 

 

2 

2 Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого 

этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта.  

Практические занятия 1  
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Лингвистическое исследование лексических и фразеологических 

единиц — выведение алгоритма лексического анализа. 

Наблюдение над функционированием лексических единиц в 

собственной речи, выработка навыка составления текстов 

(устных и письменных) с лексемами различных сфер 

употребления.  

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
1,5 

 Лексический анализ слова (подготовка сообщений о значении, 

происхождении и употреблении конкретных слов. 

Тема 3.4. Фразеология 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и 

поговорки.  

 

 

2 

2 Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. 

Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические 

и фразеологические словари. Лексикофразеологический разбор. 

Практические занятия 1 

 

 

 

Работа с толковым и фразеологическим словарем. Лексический и 

фразеологический анализ слова. 

Самостоятельная работа обучающихся 1,5 

Подготовка сообщений «Значение и происхождение фразеоло-

гизмов». 

Тема 3.5. Лексические 

нормы 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. 

Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их 

исправление. 

 

2 

Практические занятия 1 

 

Корректировка текстов (исправление лексических и 

фразеологических ошибок). 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Составление связного высказывания с использованием заданных 

лексем, в том числе на лингвистическую тему. 

Виды учебной деятельности студентов  

• Аргументировать различие лексического и грамматического 

значения слова; опознавать основные выразительные средства 

лексики и фразеологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; 

• объяснять особенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; извлекать 

необходимую информацию из лексических словарей разного ти-

па (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, уста-

ревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и 

др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятельности; 

познавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение) 

 

Раздел 4. Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

 

 

 

 

12 

 

Тема 4.1. Понятие 

морфемы как значимой 

части слова 

Содержание учебного материала 2 

 Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность 

морфем. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор 

слова. 

 

2 

Практические занятия  1 

 

 

 

 

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; 

сопоставление слов с морфемами-синонимами. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Подготовка сообщения «Продуктивные способы образования 
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слов в русском языке». Выполнение упражнений. 

Тема 4.2. Способы 

словообразования 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 Способы словообразования. Словообразование знаменательных 

частей речи. Особенности словообразования профессиональной 

лексики и терминов. Понятие об этимологии. 

Словообразовательный анализ. Употребление приставок в 

разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях 

речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором 

однокоренных слов. 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 

 

 

 

Выполнение упражнений (Распределение слов по 

словообразовательным гнездам, восстановление словообра-

зовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с 

помощью различных словообразовательных моделей и способов 

словообразования.) 

Тема 4.3. Правописание  

морфем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание материала 

 

 
4 

 

 

 

2 

 

 

1 Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

2 Правописание приставок при- / пре-. Правописание сложных 

слов 

Практические занятия 
3 

 

 

 

 

 

 

 

1 Наблюдение над функционированием правил орфографии и 

пунктуации в образцах письменных текстов. 

2 Составление текстов (устных и письменных) с использованием 

однокоренных слов, слов одной структуры. 

3 Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ 

для понимания внутренней формы слова, наблюдения за 

историческими процессами. 

Лабораторная работа 1 

 

 
Морфемный и словообразовательный анализ слов 

Самостоятельная работа обучающихся 
3,5 

 
Морфемный и словообразовательный анализ слов. Выполнение 

упражнений по морфемике и орфографии. 

Виды учебной деятельности студентов  

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать 

его из текста; 

• проводить морфемный, словообразовательный, этимологиче-

ский, орфографический анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообра-

зовательные гнезда, устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразова-

ния в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, слово-

образовательных и этимологических словарей и справочников, в 

том числе мультимедийных; 

использовать этимологическую справку для объяснения право-

писания и лексического значения слова 

Раздел 5. Морфология и 

орфография 

 

 

 

29 

 

Тема 5.1. 

Грамматические 

признаки слова 

 

Содержание учебного материала 1 

 Грамматические признаки слова (грамматическое значение, 

грамматическая форма и синтаксическая функция). 

Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в 

 

2 
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 построении текста. Основные выразительные средства 

морфологии.  

Практические занятия 

1 

 

 

 

Исследование текста с целью освоения основных понятий 

морфологии: грамматические категории и грамматические 

значения; выведение алгоритма морфологического разбора. 

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

 
Выполнение упражнений (Наблюдение над значением словоформ 

разных частей речи и их функциями в тексте.) 

Тема 5.2. Имя 

существительное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

 Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род, число, падеж существительных. 

Склонение имен существительных. Правописание окончаний 

имен существительных. Правописание сложных 

существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. Употребление форм имен существительных 

в речи. 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1 

 

 

 

Морфологический анализ имени существительного (анализ и 

характеристика общего грамматического значения, 

морфологических и синтаксических признаков). Наблюдение над 

функционированием правил орфографии в образцах письменных 

текстов. 

Лабораторная работа 
1 

 Правописание и морфологический анализ имени 

существительного. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

 

 

Работа с текстами периодической печати. Употребление форм 

имен существительных в речи. Правописание сложных 

существительных. 

Тема 5.3. Имя 

прилагательное 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. 

Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Употребление форм имен 

прилагательных в речи. 

 

2 

Практические занятия 
1 

 

 

 

Правописание и морфологический анализ имени прилагательного 

(анализ и характеристика общего грамматического значения, 

морфологических и синтаксических признаков). 

Самостоятельная работа обучающихся 

1,5 
Выполнение упражнений (Употребление форм имен 

прилагательных в речи. Правописание сложных 

прилагательных.) 

Тема 5.4. Имя 

числительное 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных 

оба, обе, двое, трое и других с существительными разного 

рода. 

 

 

 

2 

Практические занятия 1 

 

 

Правописание числительных. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 
Выполнение упражнений (Сочетание числительных оба, обе, 

двое, трое и др. с существительными разного рода.)  

Тема 5.5. Местоимение Содержание учебного материала 1 
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 Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические 

разряды местоимений. Правописание местоимений. 

Морфологический разбор местоимения. Употребление 

местоимений в речи. Местоимение как средство связи 

предложений в тексте.  

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

 

Правописание местоимений. Синонимия местоименных форм. 

Тема 5.6. Глагол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание 

суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с 

глаголами. Морфологический разбор глагола.  
 

 

 

 

 

 

2 

2 Употребление форм глагола в речи. Употребление в 

художественном тексте одного времени вместо другого, 

одного наклонения вместо другого с целью повышения 

образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в 

художественном тексте. 

Практические занятия 
1 

 

 

 

 

 

 Морфологический анализ глагола (анализ и характеристика 

общего грамматического значения, морфологических и 

синтаксических признаков). Составление словосочетаний, 

предложений, текстов (устных и письменных) с использованием 

нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

Лабораторная работа 
1 

Правописание и морфологический анализ глагола 

Самостоятельная работа обучающихся 

2,5 

 

 

Мягкий знак в глагольных формах. Употребление в 

художественном тексте одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого с целью повышения образности и 

эмоциональности. Выполнение упражнений. 

Тема 5.7. Причастие и 

деепричастие как особые 

формы глагола 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

1 Причастие как особая форма глагола. Образование 

действительных и страдательных причастий. Правописание 

суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с 

причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки 

препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия. Употребление причастий 

в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 Деепричастие как особая форма глагола. Деепричастие как 

особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Правописание не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический 

разбор деепричастия. Употребление деепричастий в текстах 

разных стилей. Особенности построения предложений с 

деепричастиями. 

Практические занятия 

1 

 

 

Выявление нормы употребления сходных грамматических форм 

в письменной речи обучающихся. Наблюдение над 

функционированием правил орфографии и пунктуации в образ-

цах письменных текстов. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1,5 

 
Подбор текстов с определенными орфограммами и 

пунктограммами. 

Тема 5.7. Наречие 

 

Содержание учебного материала  

1 
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1 Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени 

сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие наречий 

от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при 

характеристике признака действия. Использование 

местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

 

 

 

 

 

2 

2 Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). 

Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы 

слов категории состояния. Их функции в речи. Служебные 

части речи. 

Практические занятия 1 

 

 

Правописание наречий. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы 

слов категории состояния. Их функции в речи. 

Тема 5.8. Служебные 

части речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие 

производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие 

и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в составе 

словосочетаний. Употребление существительных с предлогами 

благодаря, вопреки, согласно и др. 
 

 

 

 

 

 

 

2 

2 Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов 

тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление 

союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 

средство связи предложений в тексте. 

3 Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание 

частиц не и ни с разными частями речи. Частицы как средство 

выразительности речи. Употребление частиц в речи.  

4 Междометия и звукоподражательные слова. Правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. Употребление междометий в 

речи. 

Практические занятия 1 

 

Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью 

различных словообразовательных моделей и способов словооб-

разования и словоизменения; использование способа разграниче-

ния слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи. 

Лабораторная работа 1 

Орфографический и морфологический анализ слов, текста. 

Самостоятельная работа обучающихся 2,5 

Выполнение упражнений. Подбор текстов с определенными ор-

фограммами и пунктограммами. 

Виды учебной деятельности студентов  

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать 

его из текста, анализировать с точки зрения текстообразующей 

роли; 

• проводить морфологический, орфографический, пунктуацион-

ный анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анализа 

проделанной работы; 

• определять круг орфографических и пунктуационных правил, 

по которым следует ориентироваться в конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т. д.; подбирать примеры по 

теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

• составлять монологическое высказывание на лингвистическую 

тему в устной или письменной форме; анализировать текст с це-

лью обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм, 

пунктограмм;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных сло-
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варей и справочников по правописанию; использовать эту ин-

формацию в процессе письма; определять роль слов разных ча-

стей речи в текстообразовании 

Раздел 6. Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

 

32 

 

Тема 6.1. Основные 

единицы синтаксиса 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, 

предложение, сложное синтаксическое целое. Основные 

выразительные средства синтаксиса 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 

 

 

 

Исследование текстов для выявления существенных признаков 

синтаксических понятий, освоения основных научных 

положений о синтаксическом уровне современной системы 

русского языка, нормах, тенденциях развития. 

Тема 6.2. Словосочетание 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
2 

 Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании. Нормы построения словосочетаний. 

Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения. Синонимия 

словосочетаний 

 

 

2 

.Практические занятия 

1 

 

 

Наблюдение над существенными признаками словосочетания. 

Особенности употребления словосочетаний. Синонимия 

словосочетаний 

Самостоятельная работа обучающихся 1,5 

 Анализ словосочетаний. 

Тема 6.3. Простое 

предложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7 

 

1 Простое предложение. Виды предложений по цели высказы-

вания; восклицательные предложения. Интонационное богат-

ство русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный 

порядок слов. Стилистические функции и роль порядка слов в 

предложении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 Грамматическая основа простого двусоставного предложе-

ния. Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование ска-

зуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. 

Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как сред-

ство связи предложений в тексте. 

3 Второстепенные члены предложения (определение, прило-

жение, обстоятельство, дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. 

Обстоятельства времени и места как средство связи предложе-

ний в тексте 

4 Односоставное и неполное предложение. Односоставные 

предложения с главным членом в форме подлежащего. Односо-

ставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения одно-

составные и двусоставные как синтаксические синонимы; ис-

пользование их в разных типах и стилях речи. Использование 

неполных предложений в речи. 

5 Односложное простое предложение. Предложения с однород-

ными членами и знаки препинания в них. Однородные и не-

однородные определения. Употребление однородных членов 

предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда однород-

ных членов предложения с союзами и без союзов. 

6 Предложения с обособленными и уточняющими членами. 
Обособление определений. Синонимия обособленных и необос-
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обленных определений. Обособление приложений. Обособление 

дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного 

оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие 

члены предложения. Стилистическая роль обособленных и не-

обособленных членов предложения. 

7 Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с 

членами предложения. Вводные слова и предложения. Отли-

чие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употреб-

ление вводных слов в речи; стилистическое различие между 

ними. Использование вводных слов как средства связи предло-

жений в тексте. Знаки препинания при обращении. Использова-

ние обращений в разных стилях речи как средства характери-

стики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

 

Практические занятия 4 

 

1 Наблюдение над существенными признаками простого 

предложения; использование способа анализа структуры и 

семантики простого предложения. 

2 Анализ роли разных типов простых предложений в текстообра-

зовании. 

3 Сопоставление устной и письменной речи. 

4 Наблюдение над функционированием правил пунктуации в 

образцах письменных текстов. 

5 Упражнения по синтаксической синонимии: двусостав-

ное/односоставное предложение и др. 

6 Анализ ошибок и недочетов в построении простого предложе-

ния. 

7 Применение синтаксического и пунктуационного разбора про-

стого предложения. 

Лабораторная работа 1 

Синтаксический анализ простого предложения и словосочетаний. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовка сообщения на тему «Происхождение знаков препи-

нания». Составление схем простых предложений и составление 

предложений по схемам. Анализ простых предложений. Состав-

ление связного высказывания с использованием предложений 

определенной структуры, в том числе на лингвистическую тему. 

Тема 6.4. Сложное 

предложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Зна-

ки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Упо-

требление сложносочиненных предложений в речи. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Использование сложнопод-

чиненных предложений в разных типах и стилях речи. 

3 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бес-

союзном сложном предложении. Использование бессоюзных 

сложных предложений в речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи. Синонимика простых и сложных предложений (простые 

и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бес-

союзные предложения). 

4 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при пря-

мой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания 

при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диа-

логе. 

Практические занятия 5 

 1 Наблюдение над существенными признаками сложного пред-

ложения; использование способа анализа   структуры и се-
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мантики сложного предложения. 

2 Анализ роли разных типов сложных предложений в текстооб-

разовании. 

3 Сопоставление устной и письменной речи. 

4 Наблюдение над функционированием правил пунктуации в 

образцах письменных текстов. 

5 Упражнения по синтаксической синонимии: предложение с 

обособленными определениями и обстоятельствами/ сложно-

подчиненное предложение предложение с придаточными опре-

делительными и обстоятельственными и др. 

6 Анализ ошибок и недочетов в построении сложного предложе-

ния. 

7 Применение синтаксического и пунктуационного разбора 

сложного предложения. 

8 Составление схем простых и сложных предложений и состав-

ление предложений по схемам. 

Контрольная работа 2 

Анализ текста (лингвостилистический, орфографический, пунк-

туационный, лексический, морфемный, морфологический, син-

таксический). 

Самостоятельная работа обучающихся 7,5 

Знаки препинания в сложном предложении. Составление схем 

сложных предложений и составление предложений по схемам. 

Анализ сложных предложений. Составление связного 

высказывания с использованием предложений определенной 

структуры, в том числе на лингвистическую тему. Знаки 

препинания при цитатах. 

 

Виды учебной деятельности студентов  

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать 

его из текста, анализировать с точки зрения текстообразующей 

роли, проводить языковой разбор (фонетический, лексический, 

морфемный, словообразовательный, этимологический, морфоло-

гический, синтаксический, орфографический, пунктуационный); 

• комментировать ответы товарищей; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анализа 

проделанной работы; определять круг орфографических и пунк-

туационных правил, по которым следует ориентироваться в кон-

кретном случае; анализировать текст с целью обнаружения изу-

ченных понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; 

• составлять синтаксические конструкции (словосочетания, 

предложения) по опорным словам, схемам, заданным темам, со-

блюдая основные синтаксические нормы; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по 

теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

• определять роль синтаксических конструкций в текстообразо-

вании; находить в тексте стилистические фигуры; 

• составлять связное высказывание (сочинение) на лингвистиче-

скую тему в устной и письменной форме по теме занятия; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных сло-

варей и справочников по правописанию; использовать эту ин-

формацию в процессе письма; 

• производить синонимическую замену синтаксических кон-
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струкций; 

• составлять монологическое высказывание на лингвистическую 

тему в устной или письменной форме; 

• пунктуационно оформлять предложения с разными смысловы-

ми отрезками; определять роль знаков препинания в простых и 

сложных предложениях; 

составлять схемы предложений, конструировать предложения по 

схемам 

Примерная тематика индивидуальных проектов 

• Русский язык среди других языков мира. 

• Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

• Языковой портрет современника. 

• Молодежный сленг и жаргон. 

• Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского литературного 

языка. 

• А.С. Пушкин - создатель современного русского литературного языка. 

• Русский литературный язык на рубеже XX-XXI веков. 

• Формы существования национального русского языка: русский литературный язык, 

просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

• Язык и культура. 

• Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской уст-

ной речи. 

• Вопросы экологии русского языка. 

• Виды делового общения, их языковые особенности. 

• Языковые особенности научного стиля речи. 

• Особенности художественного стиля. 

• Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 

• Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 

• СМИ и культура речи. 

• Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения. 

• Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в 

произведениях художественной литературы. 

• Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

• Русское письмо и его эволюция. 

• Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

• Антонимы и их роль в речи. 

• Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи. 

• Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

• Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

• В. И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

• Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 

• Исторические изменения в структуре слова. 

• Грамматические нормы русского языка. 

• Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале произведе-

ний художественной литературы). 

• Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере ли-

рики русских поэтов). 

• Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 

• Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 

• Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, упо-

* 
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требление. 

• Слова-омонимы в морфологии русского языка. 

• Роль словосочетания в построении предложения. 

• Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и семантики. 

• Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

• Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 

• Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 

• Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 

• Синонимика простых предложений. 

• Синонимика сложных предложений. 

• Использование сложных предложений в речи. 

• Способы введения чужой речи в текст. 

• Русская пунктуация и ее назначение. 

• Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного текста. 

 

Всего: 175 

 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка с выходом в сеть 

Интернет; библиотеки.   

Оборудование учебного кабинета:  

− рабочие места по количеству студентов;  

− рабочее место преподавателя;  

− педагогическая и методическая литература по русскому языку;  

− наглядные пособия; 

− образовательные стандарты и примерные программы русского языка школы; 

− комплекты вариативных программ русского языка для основной общеобразовательной школы; 

− комплект учебно-методической документации; 

− тексты художественных произведений русской классической литературы. 

Технические средства обучения:  

компьютер, мультимедиапроектор/интерактивная доска 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие сред. проф. 

образования. - М., 2014. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 10 класса 

общеобразовательной школы. - М., 2014. 

Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 11 класса 

общеобразовательной школы. - М., 2014. 

Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. образования. - М., 2014. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень). 10-

11 классы: в 2 ч. - М., 2014. 

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. федеральных 

законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 

135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

07.06.2012 № 24480). 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
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пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для учреждений сред. проф. 

образования. - М., 2014. 

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М., 2010. 

Львова С.И. Таблицы по русскому языку. - М., 2010. 

Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку. - М., 2011. 

Словари 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. - СПб., 2003. 

Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской речи. Стилистический 

словарь вариантов. - 2-е изд., испр. и доп. - М., 2001. 

Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский орфографический словарь: около 180 000 

слов / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В.Виноградова / под ред. В.В. Лопатина. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М., 2004. 

Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. - М., 2008. 

Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. - М., 2005. 

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. - М., 2004. 

Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. - 25-е изд., испр. и 

доп. /под общ. ред. Л. И.Скворцова. - М., 2006. 

Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка. - М., 2011. 

Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. - М., 2005. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. 

Орфографический словарь. - М., 2006. 

Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост. В. В. Бурцева. - М., 2006. 

Интернет-ресурсы 

www.еог.it.ru/еог (учебный портал по использованию ЭОР). 

www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка - информационно-справочная система, основанная на 

собрании русских текстов в электронной форме).  

www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 

www.etymolog.russlang.ru (Этимология и история русского языка). 

www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей «Я иду на урок русского 

языка». 

www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, компьютерные 

программы, методические разработки по русскому языку и литературе). 

www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru) 

www.metodiki.ru (Методики). 

www.posobie.ru (Пособия). 

www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. Информационные технологии 

на уроках русского языка и литературы). 

www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса «Учитель - учителю» 

издательства «Просвещение»). 

www.spravka.gramota.ru (Справочная служба русского языка). 

www.slovari.ru/distsearch (Словари. ру). 

www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты).  

www.gramota.ru (Справочная служба). 

www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

• предметные: 

- сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и 

письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

Формы контроля обучения: 

Частичный лингвистический анализ текста 

Фонетический разбор, выполнение теста 

Орфографический разбор 

Лексический разбор 

Стилистический анализ 

Частичный литературоведческий анализ текста 

Практические занятия 

http://www.uroki.ru/
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социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 

теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанровородовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей 

языка художественной литературы. 

Редактирование текстов 

Практические занятия 

Словарные диктанты 

Морфологический разбор, выполнение теста 

Творческие работы 

Составление рефератов 

 

Методы оценки результатов обучения: 

Устный и письменный опрос 

Выполнение теста 

Практическая работа 

Частичный литературоведческий анализ текста 

Редактирование 

Орфографический разбор 

Лексический анализ 

Контрольная работа 

Морфемный анализ 

Морфологический разбор 

Синтаксический разбор 

Анализ случаев употребления знаков препинания 

Лингвистическое исследование 

Индивидуальный проект (по выбору обучающихся) 

 

 

ОДП.11 ЛИТЕРАТУРА 
1.Пояснительная записка 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Литература», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

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

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности (специальностям) СПО 44.02.01 Дошкольное образование 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общеобразовательный цикл, профильная дисциплина  

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

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной 

к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, нацио-

нального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценно-

стям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского вос-

приятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленно-

сти литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного 

целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в 

том числе в сети Интернет. 

1.4 Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 
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• личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осо-

знание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценно-

стями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонаци-

ональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников инфор-

мации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных выска-

зываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу 

своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в са-

мостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважитель-

ного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и вто-

ростепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст твор-

чества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отноше-

ние к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоциональ-

ного личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

1.5 Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художествен-

ных произведений и теоретико-литературных понятий: 

• Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

• Выразительное чтение. 

• Различные виды пересказа. 

• Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

• Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру.  

• Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение 

мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

• Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 

• Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-

тематического содержания произведения. 

• Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного текста, 

установление связи литературы с другими видами искусств и историей. 
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• Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 

• Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание сочинений на основе и 

по мотивам литературных произведений. 

1.6. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 292 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 97 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « ЛИТЕРАТУРА» 
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. Русская литература первой половины XIX века 16  
Тема 1.1 

Развитие русской 
литературы и 

культуры в первой 
половине XIX века 

Содержание учебного материала Историко-культурный  процесс 
рубежа XVIII - XIX веков. Романтизм. Особенности русского 
романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской 
литературной критики. Становление реализма в русской литературе. 
Русское искусство. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). К. Н. 
Батюшков «Видение на берегах Леты», «Мои пенаты», «Тень друга», 
«Разлука», «Таврида». Е.А. Баратынский «Бал». В.А.Жуковский 
«Певец во стане русских воинов», «Песня», «Море», «Невыразимое», 
«Эолова арфа». 
Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору 
преподавателя). Дж.Г.Байрон «Хочу я быть ребенком вольным...», «К 
времени», «К NN1», «Тьма», «Прометей», «Стансы к Августе», «В 
день, когда мне исполнилось тридцать шесть лет». Э.Т.А. Гофман 
«Крошка Цахес по прозванию Циннобер», «Песочный человек», 
«Щелкунчик и Мышиный король». И.В. Гёте «Фауст». О.Бальзак 
«Гобсек». В. Шекспир «Гамлет». 
Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце 
XVIII - начале XIX века. Творчество М. В. Ломоносова, 
Г.Р.Державина, Д.И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина. 
Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. 
Периодизация русской литературы XIX-XX веков. Романтизм, 
романтический герой. Реализм. 
Демонстрации. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы XVIII века. 
Живопись XVIII - начала XIX века. Развитие русского театра. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения 
или реферата): «Жизнь и творчество одного из русских поэтов 
(писателей)-романтиков», «Романтическая баллада в русской 
литературе», «Развитие жанра исторического романа в эпоху 
романтизма», «Романтические повести в русской литературе», 
«Развитие русской литературной критики».  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся подготовка докладов: 
«Жизнь и творчество одного из русских поэтов (писателей)-
романтиков», «Романтическая баллада в русской литературе», 

1  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 292 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 80 

контрольные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 97 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося:  подготовка рефератов, сообщений, 

творческих заданий.   

Выполнение индивидуального проекта 

93 

 

4 

 Итоговая аттестация в форме экзамена 
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«Развитие жанра исторического романа в эпоху романтизма», 
«Романтические повести в русской литературе», «Развитие русской 
литературной критики». 
Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника. 

  

Тема 1.2. 
Александр Сергеевич 
Пушкин (1799 - 1837) 

Содержание учебного материала.  Личность писателя. Жизненный 
и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Детство и 
юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и 
романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и 
художественное своеобразие творчества. Становление реализма в 
творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского 
литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. 
Пушкин-мыслитель. Творчество А.С.Пушкина в критике и 
литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах 
искусства. 
«Чувства добрые» в лирике А.С.Пушкина: мечты о «вольности 
святой». Душевное благородство и гармоничность в выражении 
любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней свободы. 
Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения 
художника, его миссии пророка. Идея преемственности поколений. 
Осмысление исторических процессов с гуманистических позиций. 
Нравственное решение проблем человека и его времени. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «К Чаадаеву», 
«Деревня», «Свободы сеятель пустынный.», «К морю», «Подражания 
Корану» («И путник усталый на Бога роптал. »), «Пророк», «Поэт», 
«Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее 
веселье...»), «...Вновь я посетил.», «Из Пиндемонти», «Осень 
(Отрывок)», «Когда за городом задумчив я брожу. ». Поэма «Медный 
всадник». Трагедия « Борис Годунов». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). 
Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное 
светило.», «Редеет облаков летучая гряда.», «Свободы сеятель 
пустынный.», «Сожженное письмо», «Храни меня, мой талисман», 
«К***», «На холмах Грузии лежит ночная мгла.», «Я вас любил, 
любовь еще, быть может.», «Все в жертву памяти твоей.», 
«Ненастный день потух.», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Что в 
имени тебе моем?», «Если жизнь тебя обманет.», «19 октября» 
(1825), «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Пир 
Петра Великого»; поэмы «Кавказский пленник», «Братья-
разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы»; трагедия 
«Моцарт и Сальери». 
В.Г.Белинский «Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая». 
Повторение. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка». 
Роман «Евгений Онегин». 
Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. 
Поэма. Трагедия. Конфликт. Проблематика. 
Психологическая глубина изображения героев. 
Демонстрации. Портреты А.С. Пушкина (худ. С.Г. Чириков, В.А. 
Тропинин, О. А.Кипренский, В.В. Матэ и др.), автопортреты. 
Рисунки А. С. Пушкина. Иллюстрации к произведениям 
А.С.Пушкина В.Фаворского, В.Дудорова, М.Врубеля, Н.Кузьмина, 
А.Бенуа, Г.Епифанова, А. Пластова и др. Романсы на стихи 
А. С. Пушкина А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, А. 
Верстовского, М. Глинки, Г. В. Свиридова и др. Фрагменты из оперы 
М. П. Мусоргского «Борис Годунов». 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения 
или реферата): «Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки 
Пушкина и его семья», «Царскосельский лицей и его воспитанники», 
«Судьба Н.Н. Пушкиной», «Дуэль и смерть А. С. Пушкина». 
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев А. С. 
Пушкина (по выбору студентов). 
Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

2 2 

Практическое занятие Основные мотивы лирики Пушкина. 2  
Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов: 
«Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки Пушкина и его 
семья», «Царскосельский лицей и его воспитанники», «Судьба Н.Н. 
Пушкиной», «Дуэль и смерть А. С. Пушкина». 

2  
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Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника; подготовка к семинару (в том числе 
подготовка компьютерных презентаций); выступления на семинаре; 
выразительное чтение стихотворений наизусть; конспек-тирование; 
написание сочинения; работа с иллюстративным материалом; 
самооценивание и взаимооценивание 

  

Тема 1.3. 
Михаил Юрьевич 
Лермонтов (1814 - 

1841) 

Содержание учебного материала.  Личность и жизненный путь 
М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, мотивы и 
образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное 
своеобразие творчества М. Ю. Лермонтова петербургского и 
кавказского периодов. 
Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм 
любовной лирики Лермонтова. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я 
другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 
«Молитва» («В минуту жизни трудную.»), «К*», («Печаль в моих 
песнях, но что за нужда.»), «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 
кинжал.»), «Журналист, Читатель и Писатель», «Как часто пестрою 
толпою окружен.», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая 
Россия.», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на 
дорогу.». Поэма «Демон». 
Для чтения и обсуждения. «Наполеон», «Воздушный корабль», 
«Последнее новоселье», «Одиночество», «Я не для ангелов и рая.», 
«Молитва» («Не обвиняй меня, Всесильный.»), «Мой Демон», «Когда 
волнуется желтеющая нива.», «Я не унижусь пред тобой.», 
«Оправдание», «Она не гордой красотой.», «К портрету», «Силуэт», 
«Желание», «Памяти А.И. Одоевского», «Листок», «Пленный 
рыцарь», «Три пальмы», «Благодарность», «Пророк». Драма « 
Маскарад». 
В. Г. Белинский « Стихотворения М. Лермонтова». 
Повторение. Лирика М. Ю. Лермонтова, «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 
Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего времени». 
Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. 
Композиция. 
Демонстрации. Портреты М. Ю. Лермонтова. Картины и рисунки М. 
Ю. Лермонтова. Произведения М. Ю. Лермонтова в творчестве 
русских живописцев и художников- иллюстраторов. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения 
или реферата): «Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М.Ю. 
Лермонтов в воспоминаниях со-временников», «М. Ю. Лермонтов - 
художник», «Любовная лирика Лермонтова». 
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М. Ю. 
Лермонтова (по выбору студентов). 
Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

2 2 

Практическое занятие Основные мотивы лирики Лермонтова.  2  
Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов: 
«Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М.Ю. Лермонтов в 
воспоминаниях современников», «М. Ю. Лермонтов - художник», 
«Любовная лирика Лермонтова». 
Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

2  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника; подготовка к семинару (в том числе 
подготовка компьютерных презентаций); выступления на семинаре; 
выразительное чтение стихотворений наизусть; конспек-тирование; 
написание сочинения; работа с иллюстративным материалом; 
самооценивание и взаимооценивание 
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Тема 1.4. 
Николай Васильевич 
Гоголь (1809 - 1852) 

Содержание учебного материала. Личность писателя, жизненный и 
творческий путь (с обобщением ранее изученного). «Петербургские 
повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности 
сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской 
литературе. 
Для чтения и изучения. «Портрет». 
Для чтения и обсуждения. «Нос», «Выбранные места из переписки с 
друзьями» (глава «Нужно любить Россию»). 
В.Г.Белинский. «О русской повести и повестях Гоголя». 
Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». 
Комедия «Ревизор». Поэма «Мертвые души». 
Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. 
Юмор. Сатира. 
Демонстрации. Портреты Н. В. Гоголя (худ. И. Репин, В. Горяев, Ф. 
А. Моллер и др.). Иллюстрации к произведениям Н. В. Гоголя Л. 
Бакста, Д. Кардовского, Н.Кузьмина, А.Каневского, А.Пластова, 
Е.Кибрика, В. Маковского, Ю.Коровина, А. Лаптева, Кукрыниксов. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения 
или реферата): «Петербург в жизни и творчестве Н.В.Гоголя», 
«Н.В.Гоголь в воспоминаниях современников». 
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. В. 
Гоголя (по выбору студентов). 

2 2 

Практическое занятие  «Петербургские повести»: проблематика и 
художественное своеобразие. 

3  

Контрольная работа  «Литература первой половины XIX века» 1  
Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов: 
«Петербург в жизни и творчестве Н.В. Гоголя», «Н.В. Гоголь в 
воспоминаниях современников» 

3  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника; подготовка к семинару (в том числе 
подготовка компьютерных презентаций); выступления на семинаре; 
выразительное чтение стихотворений наизусть; конспек-тирование; 
написание сочинения; работа с иллюстративным материалом; 
самооценивание и взаимооценивание 

  

Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине 
XIX века 

64  

Тема 2.1. 
Развитие русской 

литературы и 
культуры во второй 
половине XIX века 

Содержание учебного материала  Культурно-историческое 
развитие России середины XIX века. Конфликт либерального 
дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. 
Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического 
направления в русской живописи второй половины XIX века. (И.К. 
Айвазовский, В.В. Верещагин, В.М. Васнецов, Н.Н. Ге, И.Н. 
Крамской, В.Г. Перов, И. Е. Репин, В.И. Суриков). Мастера русского 
реалистического пейзажа (И. И. Левитан, В. Д. Поленов, А. К. 
Саврасов, И. И. Шишкин, Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи) (на 
примере 3-4 художников по выбору преподавателя). Содружество 
русских композиторов «Могучая кучка» (М. А. Балакирев, М. П. 
Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков). 
Малый театр - «второй Московский университет в России». М.С. 
Щепкин - основоположник русского сценического реализма. Первый 
публичный музей национального русского искусства - Третьяковская 
галерея в Москве. 
Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о 
«лишних людях» и «новом человеке» в журналах «Современник», 
«Отечественные записки», «Рус¬ское слово». Газета «Колокол», 
общественно-политическая и литературная деятель¬ность А. И. 
Герцена, В. Г. Белинского. Развитие реалистических традиций в 
прозе (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, Ф. М. 
Достоевский, Н. С. Лесков и др.). Новые типы героев в русской 
литературе. Нигилистический и антинигилистический роман 
(Н.Г.Чернышевский, И.С.Тургенев). Драматургия А.Н.Островского и 
А.П. Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого 
искусства», и реалистическая поэзия. 
Для чтения и обсуждения. В.Г. Белинский «Литературные мечтания». 
А.И. Герцен «О развитии революционных идей в России». Д.И. 
Писарев «Реалисты». Н.Г. Чернышевский «Русский человек на 
rendez-vous». В.Е. Гаршин «Очень коротенький роман» (по выбору 

1 1-2 
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преподавателя). 
Литература народов России (по выбору преподавателя). 
Зарубежная литература. Ч.Диккенс «Посмертные записки 
Пиквикского клуба», «Домби и сын», «Приключения Оливера 
Твиста», «Крошка Доррит» (одно произведение по выбору 
преподавателя с чтением фрагментов). Г. Флобер «Госпожа Бовари», 
«Саламбо» (одно произведение по выбору преподавателя с чтением 
фрагментов). 
Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П. И. 
Чайковского. Репродукции картин художников второй половины XIX 
века: И.К. Айвазовского, А.В. Верещагина, В. М. Васнецова, Н. Н. 
Ге, И. Н. Крамского, В. Г. Перова, И. Е. Репина, В.И. Сурикова, И. И. 
Левитана, В. Д. Поленова, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. 
Васильева, А. И. Куинджи. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения 
или реферата): «Что делать?» - главный вопрос эпохи 1850-1860-х 
годов»; «Духовные искания русской культуры второй половины XIX 
века». 
Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам 
Третьяковской галереи». 
Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов: «Что 
делать?» - главный вопрос эпохи 1850-1860-х годов»; «Духовные 
искания русской культуры второй половины XIX века». 

1  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника. 

  

Тема 2.2. 
Александр 

Николаевич 
Островский (1823-

1886) 

Содержание учебного материала   
Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением 
ранее изученно¬го). Социально-культурная новизна драматургии А. 
Н. Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в 
творчестве А.Н.Островского. 
Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. 
Художествен¬ные особенности драмы. Калинов и его обитатели 
(система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность 
основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев 
драмы. Символика грозы. Образ Катерины - воплощение лучших 
качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с 
укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы 
искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке 
Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и его идеал. 
Роль персонажей второго ряда в пьесе. 
Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в 
драме. Лариса и ее окружение. Художественные особенности драмы 
«Бесприданница». Основные сюжетные линии драмы. Тема 
«маленького человека» в драме «Бесприданница». 
Малый театр и драматургия А.Н.Островского. 
Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н. А. Добролюбова 
«Луч света в темном царстве». Драма «Бесприданница». 
Для чтения и обсуждения. Драмы А.Н. Островского 
«Бесприданница», «Таланты и поклонники» (одна драма по выбору 
преподавателя). Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы» 
(фрагменты). Комедии А. Н. Островского «Свои люди - сочтемся», 
«На всякого мудреца довольно простоты», «Бешеные деньги» (одну 
комедию по выбору преподавателя). 
Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. П. Григорьев о драме «Гроза». 
Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты 
произведений А.Н. Островского. 
Повторение. Развитие традиций русского театра. 
Теория литературы. Драма. Комедия. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Значение 
творчества А. Н. Островского в истории русского театра»; «Мир 
Островского на сцене и на экране»; « Мир купечества у Гоголя и 
Островского». Подготовка сообщений: «Экранизация произведений 
А.Н.Островского», «Крылатые выражения в произведениях А. Н. 
Островского и их роль в раскрытии характеров героев, идейного 
содержания». 
Подготовка и проведение виртуальной экскурсии в один из музеев А. 
Н. Островского (по выбору студентов). 

 
2 
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Практические занятия  
1 Калинов и его обитатели (система персонажей). 
2.Образ Катерины – воплощение лучших качеств женской натуры 
3 Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза» 

 
2 
1 
1 

 

Контрольная работа  по творчеству Островского 1  
Самостоятельная работа обучающихся  Подготовка сообщений: 
«Экранизация произведений А.Н. Островского», «Крылатые 
выражения в произведениях А. Н. Островского и их роль в 
раскрытии характеров героев, идейного содержания». 

3  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника. 

  

Тема 2.3. 
Иван Александрович 
Гончаров (1812-1891) 

Содержание учебного материала   
Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. 
Белинского в жизни И.А.Гончарова. «Обломов». Творческая история 
романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема 
русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как 
художественно-философский центр романа. Образ Обломова. 
Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель 
своего времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. 
Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее 
России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих 
отношений (Ольга Ильинская - Агафья Пшеницына). 
Оценка романа «Обломов» в критике (Н.Добролюбова, 
Д.И.Писарева, И.Анненского и др.). 
Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. 
Многообразие типов и характеров в романе. Трагическая судьба 
незаурядного человека в романе. 
Гончаров - мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова 
Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 
Для чтения и обсуждения. Роман « Обрыв». Статьи: Н. А. 
Добролюбов «Что такое обломовщина?», А.В. Дружинина «Обломов. 
Роман И. А.Гончарова», Д.И.Писарева «Роман И.А. Гончарова 
“Обломов”». 
Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, 
Печорин). 
Теория литературы. Социально-психологический роман. 
Демонстрации. Иллюстрации Ю. С. Гершковича, К. А. Трутовского к 
романам Гончарова. Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни И. 
И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Захар - 
второй Обломов», «Женские образы в романах Гончарова», «В чем 
трагедия Обломова?», «Что такое “обломовщина”?», 
«Художественная деталь в романе “Обломов”». 

 
2 
 
 
 

 
1-2 

Практические занятия   
1 Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов 
как представитель своего времени и вневременной образ. Типичность 
образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. 
Прошлое и будущее России. 
2 Проблемы любви в романе 

 
2 
 

2 
 
 

 

Контрольная работа  по творчеству Гончарова 1  
Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов: 
«Захар - второй Обломов», «Женские образы в романах Гончарова», 
«В чем трагедия Обломова?», «Что такое “обломовщина”?», 
«Художественная деталь в романе “Обломов”». 

3  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника. 

  

Тема 2.4. 
Иван Сергеевич 

Тургенев (1818 - 1883) 

Содержание учебного материала   
Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее 
изученного). Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в 
творчестве И. С. Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», 
«Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. 
Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). 

 
2 
 
 
 

 
1-2 
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Типизация общественных явлений в романах И. С. Тургенева. 
Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. 
Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в 
романе общественно-политической обстановки 1860-х годов. 
Проблематика романа. Особенности композиции романа. Базаров в 
системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в 
романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, 
природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. 
Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-
эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность 
споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен 
романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. 
Авторская позиция в романе. 
Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И.Писарев, Н.Страхов, 
М.Антонович). 
Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д. И. Писарев. 
«Базаров». 
Для чтения и обсуждения. Повести «Ася», «Первая любовь»; 
«Романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне» (один-два 
романа по выбору преподавателя и студентов); статья М. А. 
Антоновича. «Асмодей нашего времени». Стихотворения в прозе (по 
выбору преподавателя). 
Повторение. Герой времени в творчестве М. Ю. Лермонтова и И. С. 
Тургенева (проблемы типизации). Особенности реализма И. С. 
Тургенева («Записки охотника»). 
Теория литературы. Социально-психологический роман. 
Демонстрации. Портреты И. С. Тургенева (худ. А. Либер, В. Перов и 
др.). Иллюстрации к произведениям И. С. Тургенева художников В. 
Домогацкого, П. М. Боклевского, К. И. Рудакова (по выбору 
преподавателя). Романс А. М. Абазы на слова И. С. Тургенева «Утро 
туманное, утро седое.». 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: 
«Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д.И.Писарев, М. А. 
Антонович, И. С. Тургенев)». Подготовка и проведение виртуальной 
экскурсии по литературным музеям И. С. Тургенева (по выбору 
студентов). 
Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов). 
Практические занятия   
1 Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и 
Кирсановы. 
2 Тема любви в романе Базаров и Одинцова.  
3 Значение заключительных сцен романа 
4 Полемика вокруг романа 

 
2 
2 
2 
1 

 

Контрольная работа  по творчеству Тургенева 1  
Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов: 
«Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д.И. Писарев, М. А. 
Антонович, И. С. Тургенев)». 

5  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника 

  

Тема 2.5. 
Николай Гаврилович 
Чернышевский (1828 -

1889) 

Содержание учебного материала   
Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. 
Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. 
Особенности жанра и композиции романа. Утопические идеи в 
романе Н. Г. Чернышевского. Нравственные и идеологические 
проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых 
людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» 
Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому миру. 
Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа. Роль 
снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная 
утопия. Смысл финала романа. 
Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением 
фрагментов). 
Для чтения и обсуждения. «Эстетические отношения искусства к 
действитель¬ности» Н. Г. Чернышевского (обзор с чтением 
фрагментов). 
Повторение. Женский вопрос в романе И. С. Тургенева «Отцы и 
дети». 

 
3 
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Теория литературы. Утопия. Антиутопия. 
Демонстрации. Репродукции картин: А. Руднев «Н. Г. Чернышевский 
на допросе в сенате»; Ю. Казмичев «Защита диссертации Н. Г. 
Чернышевского»; В. Ладыженский «Т.Г.Шевченко и 
Н.Г.Чернышевский в кругу друзей». Иллюстрации к роману Н. Г. 
Чернышевского «Что делать?» художника В. Минаева. 
Творческое задание. Исследование и подготовка реферата «Общество 
будущего в романе Н. Г. Чернышевского “Что делать?”». 
Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов: 
«Общество будущего в романе Н. Г. Чернышевского “Что делать?”». 
«Особенный человек». 

1  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника. 

  

Тема 2.6 
Николай Семенович 
Лесков (1831-1895) 

Содержание учебного материала   
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Художественный мир писателя. Праведники Н. С. Лескова. 
Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне»). 
Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и 
жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого 
русского человека. Смысл названия повести. Особенности 
повествовательной манеры Н. С. Лескова. Традиции житийной 
литературы в повести «Очарованный странник». 
Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Роман « 
Соборяне», повесть «Леди Макбет Мценского уезда». 
Повторение. Национальный характер в произведениях Н. С. Лескова 
(«Левша»). 
Демонстрации. Портреты Н.С.Лескова (худ. В.А.Серов, И.Е.Репин). 
Иллюстрации к рассказу «Левша» (худ. Н.В.Кузьмин). Иллюстрации 
к повести «Очарованный странник» (худ. И.С.Глазунов). 
Репродукция картины В.В.Верещагина «Илья Муромец на пиру у 
князя Владимира». 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: 
«Праведники в творчестве Н. С. Лескова» (на примере одного-двух 
произведений), «Художественный мир Н. С. Лескова». 

 
3 
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Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов: 
«Праведники в творчестве Н. С. Лескова», «Русские характеры в 
произведениях Лескова». 

2  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника. 

  

Тема 2.7 
Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин 

(1826-1889) 

Содержание учебного материала   
Жизненный и творческий путь М.Е.Салтыкова-Щедрина (с 
обобщением ранее изученного). Мировоззрение писателя. 
Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. 
Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках 
М.Е.Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. 
Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл 
сказок. 
Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие 
жанра, композиции. Образы градоначальников. Элементы 
антиутопии в «Истории одного города». Приемы сатирической 
фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. 
Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 
Для чтения и изучения. Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина «Медведь 
на воеводстве», «Коняга». «История одного города» (главы: «О 
корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальников», 
«Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). 
Для чтения и обсуждения (по выбору учителя). Роман « Господа 
Головлевы»; сказки «Орел-меценат», «Либерал» (по выбору 
преподавателя). 
Повторение. Фантастика в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина как 
средство сати¬рического изображения действительности («Повесть о 
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том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», 
«Премудрый пискарь»). 
Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об 
условности в искусстве (гротеск, эзопов язык). 
Демонстрации. Портрет М. Е. Салтыкова-Щедрина работы И. Н. 
Крамского. Иллю-страции художников Кукрыниксов, Ре-ми, Н. В. 
Кузмина, Д. А. Шмаринова к произведениям М. Е. Салтыкова-
Щедрина. 
Творческие задания. Подготовка сценария театрализованного 
представления «Градоначальники Салтыкова-Щедрина». Подготовка 
и проведение виртуальной экскурсии по литературным музеям М. Е. 
Салтыкова-Щедрина (по выбору студентов). 
Практическое занятие Жанровое своеобразие, тематика и 
проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие 
фантастики в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина. Иносказательная 
образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. 
Обобщающий смысл сказок. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов:  
«Фантастика в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина как средство 
сатирического изображения действительности». 

2  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника. 

  

Тема 2.8 
Федор Михайлович 
Достоевский (1821-

1881) 

Содержание учебного материала   
Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 
Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности 
сюжета. Отображение русской действительности в романе. 
Социальная и нравственно-философская проблематика романа. 
Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл 
теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы», 
«твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. 
Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию 
высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера 
и судьбы Родиона Раскольни¬кова. Сны Раскольникова в раскрытии 
его характера и общей композиции романа. Эволюция идеи 
«двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические 
образы в романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки». 
Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» 
Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. 
Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его 
главного героя. 
Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. 
Особенности сюжета. Боль за униженных, угнетенных в 
произведении. Сложный, богатый внутренний мир «маленького 
человека». Развитие гуманистических традиций Пушкина и Гоголя. 
Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. 
Философская глубина, нравственная проблематика романа. 
Трагичность взаимоотношений героев с внешним миром. Князь 
Мышкин как «идеальный герой». Настасья Филипповна - один из 
лучших женских образов Достоевского. 
Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание». 
Для чтения и обсуждения. Обзор романа « Униженные и 
оскорбленные» или « Идиот» (по выбору преподавателя). 
Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: А. С. 
Пушкин. «Станционный смотритель», Н.В.Гоголь. «Шинель». Образ 
Петербурга: Н. В.Гоголь. «Невский проспект», «Мертвые души»; 
Н.А.Некрасов. Цикл «О погоде». 
Теория литературы. Полифонизм романов Ф. М.Достоевского. 
Демонстрации. Портрет Ф. М. Достоевского работы В. Г. Перова. 
Евангелие. Д.И.Писарев. Статья «Борьба за жизнь». Иллюстрации 
П.М.Боклевского, И. Э. Грабаря, Э. И. Неизвестного к 
«Преступлению и наказанию». Иллюстрации И.С.Глазунова к 
романам Достоевского. Картина Н.А.Ярошенко «Студент». Картина 
В.Г. Перова «Утопленница». Кадры из х/ф «Преступление и 
наказание» (реж. Л. А.Кулиджанов). Кадры из х/ф «Идиот» (реж. И. 
А.Пырьев). Кадры из х/ф «Тихие страницы» (реж. А.Сокуров). 
Творческое задание. Подготовка вопросов для проведения дискуссии 
« Личность Раскольникова». 
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Практические занятия 
1 Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. 
2 «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. 
3 Эволюция идеи «двойничества». 
4 Страдание и очищение в романе.  
5  Споры вокруг романа и его главного героя. 

 
2 
2 
1 
1 
1 

 

Контрольная работа  по творчеству Достоевского 2  
Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов:  
«Символические образы в романе», «Символическое значение образа 
«вечной Сонечки», «Петербург Достоевского»,  «Библейские мотивы 
в произведении». 

6  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника. 

  

Тема 2.9. 
Лев Николаевич 

Толстой (1828-1910) 

Содержание учебного материала   
Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее 
изученного). Духовные искания писателя. 
Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. 
Особенности компо-зиционной структуры романа. Художественные 
принципы Толстого в изображении русской действительности: 
следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в 
романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий 
«война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера 
Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении 
Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. 
Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и 
русских солдат - художественное открытие Л. Н. Толстого. 
Бородинская битва - величайшее проявление русского патриотизма, 
кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», 
партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона 
Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. 
Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского 
национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. 
Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании 
писателя. 
«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах 
писателя на жизнь в севастопольский период. Война как явление, 
противоречащее человеческой природе. Сила духа русского народа в 
представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и 
«маленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями 
человека на земле. Утверждение духовного начала в человеке. 
Особенности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских 
рассказов» в творчестве Л.Н.Толстого. 
Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в 
представлении Толстого. История Анны Карениной: долг и чувство. 
«Мысль семейная» в романе «Анна Каренина». 
Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», 
«Хаджи- Мурат». 
Мировое значение творчества Л.Н.Толстого. Л.Н.Толстой и культура 
XX века. 
Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир». 
Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы». Роман 
«Анна Каренина» (общая характеристика). 
Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М. Ю. Лермонтова 
(«Бородино»). 
Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 
Демонстрации. Портреты Л. Н. Толстого работы И. Е. Репина, И. Н. 
Крамского, Л. О. Пастернака, Н. Н. Ге, В. В. Мешкова. Картины и 
пейзажи поместья и усадьбы Толстых в Ясной Поляне. Иллюстрации 
А. Кокорина, П. Пинкисевича к «Севастопольским рассказам». 
Иллюстрации А. Апсита, Д. А. Шмаринова, К. И. Рудакова к роману-
эпопее «Война и мир». Картины И.М.Прянишникова «В 1812 году» и 
А.Д. Кившенко «Совет в Филях». Портрет М. И. Кутузова работы Р. 
Волкова. Портрет Наполеона работы П. Деляроша. Гравюры Л. 
Ругендаса «Пожар Москвы в 1812 году» и А.Адама «Бородинское 
сражение. Бой за батарею Раевского». Кадры из к/ф «Война и мир» 
(реж. С.Ф. Бондарчук). Иллюстрации М. А. Врубеля, О. Г. 
Верейского, А. Н. Самохвалова к роману «Анна Каренина». 

 
4 
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Фрагменты из к/ф «Анна Каренина» (реж. А.Зархи). 
Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на одну 
из тем (по выбору студентов): «Изображение войны в 
«Севастопольских рассказах» и романе « Война и мир; «Наташа 
Ростова - любимая героиня Толстого», «Тема дома в романе «Война 
и мир»; «Мой Толстой», «Мои любимые страницы романа “Война и 
мир”». 
Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л. 
Н. Толстого. Составление сценария вечера «Ожившие страницы 
“Войны и мира”». 
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев 
Л.Н.Толстого. 
Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов). 
Практические занятия 
1 Светское общество в изображении Толстого, осуждение его 
бездуховности и лжепатриотизма. 
2 Авторский идеал семьи в романе. 
3 Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи 
Ростовой. 
4 Война как явление, противоречащее человеческой природе. 

 
2 
2 
2 
1 

 

Контрольная работа  по творчеству Толстого 1  
Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов:  
«Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и романе « 
Война и мир; «Наташа Ростова - любимая героиня Толстого», «Тема 
дома в романе «Война и мир»; «Мой Толстой», «Мои любимые 
страницы романа “Война и мир”». 

6  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника. 

  

Тема 2.10. 
Антон Павлович 
Чехов (1860-1904) 

Содержание учебного материала   
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Своеобразие и всепро-никающая сила чеховского творчества. 
Художественное совершенство рассказов А.П. Чехова. Новаторство 
Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в 
журналах. Чехов-репортер. 
Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. 
Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. 
Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького 
человека» в прозе А. П. Чехова. 
Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, 
жанр, система персонажей. Сложность и многозначность отношений 
между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. 
Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». 
Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. 
Особенности символов. 
Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный театр. 
Театр Чехова - воплощение кризиса современного общества. Роль А. 
П. Чехова в мировой драматургии театра. 
Критика о Чехове (И.Анненский, В.Пьецух). 
Для чтения и изучения. Рассказы «Попрыгунья», «Душечка», «Дом с 
мезонином», «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый сад». 
Для чтения и обсуждения. Рассказы «Дома», «Дама с собачкой», 
«Палата № 6». 
Повторение. Художественные особенности раннего творчества А. П. 
Чехова («Лошадиная фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», 
«Смерть чиновника»). 
Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и 
внешнее дей¬ствие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз, 
переклички реплик и т. д.). 
Демонстрации. Портреты А. П. Чехова работы художников Н. П. 
Ульянова, А.А. Серова. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А. П. 
Чехова «Дама с собачкой», «Анна на шее», «Лошадиная фамилия». 
Иллюстрации Д. А. Дубинского к рассказам А.П. Чехова «Дом с 
мезонином», «Человек в футляре». 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема 
интеллигентного человека в творчестве А. П. Чехова»; «Пушкинские 
мотивы и их роль в рассказе “Ионыч”». 

 
2 
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Практические занятия 
1 Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». 
Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. 
Особенности символов. 

 
2 

 

 

Контрольная работа  по творчеству Чехова 1  
Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов:  
«Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный театр», 
«Театр Чехова - воплощение кризиса современного общества», «Роль 
А. П. Чехова в мировой драматургии театра», «Тема интеллигентного 
человека в творчестве А. П. Чехова». 

3  

Виды учебной деятельности студентов: Аудирование; 
конспектирование; чтение; комментированное чтение; подготовка 
сообщений и докладов; самостоятельная работа с источниками 
информации (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в 
том числе интернет-источники); устные и письменные ответы на 
вопросы; участие в беседе; аналитическая работа с текстами 
художественных произведений и критических статей; написание 
различных видов планов; реферирование; участие в беседе; работа с 
иллюстративным материалом; написание сочинения; редактирование 
текста; реферирование текста; проектная и учебно-исследовательская 
работа; подготовка к семинару (в том числе подготовка 
компьютерных презентаций); самооценивание и взаимооценивание 

  

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века 18  
Тема 3.1. 

Обзор русской поэзии 
второй половины XIX 

века 

Содержание учебного материала   Обзор русской поэзии второй 
половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого 
искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и 
тематическое разнообразие русской лирики второй половины XIX 
века. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). А. 
Н. Майков «Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет 
бал...», «Рыбная ловля», «У Мраморного моря», «Мысль поэта», 
«Емшан», «Из славянского мира», «Отзывы истории», литературное 
переложение «Слова о полку Игореве». Я. П. Полонский «Солнце и 
Месяц», «Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик», «Узница», 
«Песня цыганки», «В альбом К.Ш.», «Прогулка верхом», «Одному из 
усталых», «Слепой тапер», «Миазм», «У двери», «Безумие горя», 
«Когда б любовь твоя мне спутницей была...», «Я читаю книгу 
песен...», «Зимний путь», «Двойник», «Тени и сны», «Блажен 
озлобленный поэт.», поэма «Н.А.Грибоедова». А. А.Григорьев. «О, 
говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!..», «Цыганская 
венгерка» («Две гитары, зазвенев.»), «Вы рождены меня терзать.», «Я 
ее не люблю, не люблю.», «Над тобою мне тайная сила дана.», «Я 
измучен, истерзан тоскою.», «К Лавинии», «Героям нашего 
времени», «Прощание с Петербургом», «Нет, не рожден я биться 
лбом.», «Когда колокола торжественно звучат». 
Литература народов России. К. Л. Хетагуров «Послание», «Песня 
бедняка», «На кладбище», «Фсати», поэма «Кому живется весело». 
Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в 
поэзии. 
Демонстрации. Картины В. Г. Перова, И. Н. Крамского, И. К. 
Айвазовского, А.К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. 
И. Куинджи, В. Д. Поленова, И. Е. Репина, В. М. Васнецова, И. И. 
Левитана. Романсы на стихи А. Н. Майкова и А.А. Григорьева. 
Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера или 
конкурса чтецов «Поэты России XIX века». Исследование и 
подготовка доклада «Мой любимый поэт второй половины XIX 
века». 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов: 
«Поэты России XIX века», «Мой любимый поэт второй половины 
XIX века». 

1  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника; подготовка к семинару (в том числе 
подготовка компьютерных презентаций); выступления на семинаре; 
выразительное чтение стихотворений наизусть; конспек-тирование; 
написание сочинения; работа с иллюстративным материалом; 
самооценивание и взаимооценивание 

  

Тема 3.2. Содержание учебного материала  Жизненный и творческий путь Ф. 1 1 
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Федор Иванович 
Тютчев (1803—1873) 

И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). Философская, 
общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. 
Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 
Для чтения и изучения. Стихотворения «8Пеп1шт», «Не то, что 
мните вы, природа.», «Умом Россию не понять.», «Эти бедные 
селенья.», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим», 
«Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас - и все былое.»), «Я 
помню время золотое.», «Тени сизые смесились.», «29-е января 
1837», «Я очи знал, - о, эти очи», «Природа - сфинкс. И тем она 
верней...», «Нам не дано предугадать. ». 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, 
ветр ночной?», «Видение», «Святая ночь на небосклон взошла.», 
«Русская география», «Море и утес», «Пророчество», «Над этой 
темною толпой. », «Русской женщине», «29-е января 1837», «Я 
лютеран люблю богослуженье.», «Твой милый взор, невинной 
страсти полный. », «Еще томлюсь тоской желаний. », «Люблю глаза 
твои, мой друг.», «Мечта», «В разлуке есть высокое значенье.», «Не 
знаю я, коснется ль благодать.», «Она сидела на полу.», «Чему 
молилась ты с любовью.», «Весь день она лежала в забытьи.», «Есть 
и в моем страдальческом застое.», «Опять стою я над Невой.», 
«Предопределение». 
Повторение. Пейзажная лирика Ф. И. Тютчева. 
Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 
Демонстрация. Романсы на стихи Ф. И. Тютчева. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Ф. И. 
Тютчев в вос-поминаниях современников», «Философские основы 
творчества Ф. И. Тютчева», «Дружба двух поэтов: Ф. И. Тютчев и Г. 
Гейне». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из 
музеев Ф. И. Тютчева. 
Наизусть. Одно стихотворение Ф.И.Тютчева (по выбору студентов).  
Практическое занятие Философская, общественно-политическая и 
любовная лирика Ф. И. Тютчева. Художественные особенности 
лирики Ф. И. Тютчева. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов: «Ф. 
И. Тютчев в воспоминаниях современников», «Философские основы 
творчества Ф. И. Тютчева», «Дружба двух поэтов: Ф. И. Тютчев и Г. 
Гейне».  
 Наизусть. Одно стихотворение Ф.И. Тютчева 

2  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника; подготовка к семинару (в том числе 
подготовка компьютерных презентаций); выступления на семинаре; 
выразительное чтение стихотворений наизусть; конспек-тирование; 
написание сочинения; работа с иллюстративным материалом; 
самооценивание и взаимооценивание 

  

Тема 3.3. 
Афанасий 

Афанасьевич Фет 
(1820-1892) 

Содержание учебного материала  Жизненный и творческий путь А. 
А.Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические взгляды 
поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. Темы, 
мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета. 
Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье.», «Это утро, 
радость эта.», «Вечер», «Я пришел к тебе с приветом.», «Еще одно 
забывчивое слово», «Одним толчком согнать ладью живую.», «Сияла 
ночь. Луной был полон сад.», «Еще майская ночь.». 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым.», 
«Какое счастье - ночь, и мы одни.», «Уж верба вся пушистая.», 
«Вечер», «Я тебе ничего не скажу.». Автобиографическая повесть 
«Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство». 
Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы 
средней полосы России. Иллюстрации В.М. Конашевича к 
стихотворениям А.А.Фета. Романсы на стихи Фета. 
Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. 
Творческие задания. Проведение исследования и подготовка 
сообщения на одну из тем: «А. А. Фет - переводчик», «А. А. Фет в 
воспоминаниях современников»; «Концепция “чистого искусства” в 
литературно-критических статьях А.А.Фета», «Жизнь стихотворений 
А. А. Фета в музыкальном искусстве». Подготовка фотовыставки 
иллюстраций к произведениям А. А. Фета. 
Наизусть. Одно стихотворение А. А. Фета (по выбору студентов). 

1 1 
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Практическое занятие Темы, мотивы и художественное 
своеобразие лирики А. А. Фета. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов: «А. 
А. Фет в воспоминаниях современников»; «Концепция “чистого 
искусства” в литературно-критических статьях А.А. Фета», «Жизнь 
стихотворений А. А. Фета в музыкальном искусстве».  
Наизусть. Одно стихотворение А. А. Фета (по выбору студентов). 

1  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника; подготовка к семинару (в том числе 
подготовка компьютерных презентаций); выступления на семинаре; 
выразительное чтение стихотворений наизусть; конспек-тирование; 
написание сочинения; работа с иллюстративным материалом; 
самооценивание и взаимооценивание 

  

Тема 3.4. 
Алексей 

Константинович 
Толстой (1817-1875) 

Содержание учебного материала  Жизненный и творческий путь А. 
К. Толстого. Идейно-тематические и художественные особенности 
лирики А. К. Толстого. Многожанровость наследия А. К. Толстого. 
Сатирическое мастерство Толстого. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты 
мнишь, что творений своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в 
пыли.», «Двух станов не боец, но только гость случайный.», «Против 
течения», «Средь шумного бала, случайно.», «Колокольчики мои, 
цветики степные.», «Когда природа вся трепещет и сияет.», «То было 
раннею весной.», «Тебя так любят все; один твой тихий вид.». 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем 
ревнивом взоре.», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя.», 
«Минула страсть, и пыл ее тревожный.», «Не ветер, вея с высоты.», 
«Ты не спрашивай, не распытывай.», «Кабы знала я, кабы ведала.», 
«Ты, как утро весны.», «Милый друг, тебе не спится.», «Не верь мне, 
друг, когда в избытке горя.», «Вот уж снег последний в поле тает.», 
«Прозрачных облаков спокойное движенье.», «Земля цвела. В лугу, 
весной одетом.». Роман «Князь Серебряный». Драматическая 
трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», 
«Царь Борис». 
Зарубежная литература. Поэзия Г. Гейне. 
Повторение. Тема любви в русской поэзии. 
Демонстрации. Портреты и фотографии А. К. Толстого. Портреты 
Козьмы Пруткова работы А. М. Жемчужникова, Бейдельмана, Л. Ф. 
Лагорио. Романс П. И. Чайковского на стихи А.К.Толстого «Средь 
шумного бала.». 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А. К. 
Толстой - прозаик», «А.К. Толстой - драматург», «А.К. Толстой в 
воспоминаниях современников», «Феномен Козьмы Пруткова», 
«Жизнь поэзии А. К. Толстого в музыкальном искусстве». 
Подготовка и проведение заочной экскурсии в музей-усадьбу 
А.К.Толстого в Красном Роге. 
Наизусть. Одно стихотворение А. К. Толстого (по выбору студентов). 

2 1 

Практическое занятие  Идейно-тематические и художественные 
особенности лирики А. К. Толстого. Многожанровость наследия А. 
К. Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов: «А. 
К. Толстой - прозаик», «А.К. Толстой - драматург», «А.К. Толстой в 
воспоминаниях современников», «Феномен Козьмы Пруткова», 
«Жизнь поэзии А. К. Толстого в музыкальном искусстве». 
Наизусть. Одно стихотворение А. К. Толстого (по выбору студентов). 

2  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника; подготовка к семинару (в том числе 
подготовка компьютерных презентаций); выступления на семинаре; 
выразительное чтение стихотворений наизусть; конспек-тирование; 
написание сочинения; работа с иллюстративным материалом; 
самооценивание и взаимооценивание 

  

Тема 3.5. 
Николай Алексеевич 

Содержание учебного материала   
Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее 
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Некрасов (1821-1878) изученного). Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». 
Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А. Некрасова 1840-
1850-х и 1860-1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики 
Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси 
жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. 
Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие 
крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в 
поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н. А. 
Некрасова. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» 
(«Пускай нам говорит изменчивая мода.»), «Вчерашний день, часу в 
шестом.», «Еду ли ночью по улице темной.», «В дороге», «Поэт и 
гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», «Я не люблю 
иронии твоей.», «О Муза, я у двери гроба.», «Блажен незло¬бивый 
поэт.», «Внимая ужасам войны.», «Орина - мать солдатская». Поэма 
«Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и 
печали.», «Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», 
«Тишина», «Еще мучимый страстию мятежной.», «Да, наша жизнь 
текла мятежно.», «Слезы и нервы», «В деревне», «Несжатая полоса», 
«Забытая деревня», «Школьник», «Песня Еремушке», «.одинокий, 
потерянный.», «Что ты, сердце мое, расходилося?», «Пододвинь 
перо, бумагу, книги.». Поэма «Современники». 
Ю.И. Айхенвальд «Некрасов», К.И.Чуковский «Тема денег в 
творчестве Некрасова». 
Повторение. Поэма Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос». 
Стихотворения «Вот парадный подъезд.», «Железная дорога». 
Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 
Демонстрации. Портреты Н. А. Некрасова. Иллюстрации А. И. 
Лебедева к стихо-творениям поэта. Песни и романсы на стихи Н. А. 
Некрасова. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата 
(сообщения, доклада): «Некрасовский “Современник”», «Н. 
А.Некрасов в воспоминаниях современников», «Новаторство 
Н.А.Некрасова в области поэтической формы (“Неправильная 
поэзия”)», «Образы детей и произведения для детей в творчестве Н. 
А. Некрасова», «Поэмы Н. А. Некрасова», «Н. А. Некрасов как 
литературный критик», «Произведения Н.А.Некрасова в творчестве 
русских художников-иллюстраторов». 
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. А. 
Некрасова. 
Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 
Практическое занятие   
1 Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие 
тем, мотивов и образов поэзии Н.А. Некрасова 1840-1850-х и 1860-
1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная 
лирика Н. А. Некрасова. 
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Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов: 
«Некрасовский “Современник”», «Н. А.Некрасов в воспоминаниях 
современников», «Новаторство Н.А.Некрасова в области 
поэтической формы (“Неправильная поэзия”)», «Образы детей и 
произведения для детей в творчестве Н. А. Некрасова», «Поэмы Н. А. 
Некрасова», «Н. А. Некрасов как литературный критик». 
Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 

4  

Виды учебной деятельности студентов Аудирование; чтение и 
комментированное чтение; выразительное чтение и чтение наизусть; 
участие в беседе; самостоятельная работа с учебником; 
аналитическая работа с текстами стихотворений; составление 
тезисного плана выступления и сочинения; подготовка сообщения; 
выступление на семинаре. 

  

Раздел 4. Особенности развития литературы и других видов искусства в 
начале XX века 

17  

Тема 4.1. 
Серебряный век как 

культурно-
историческая эпоха. 

Содержание учебного материала   
Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской 
религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные 
искания в русской философии. 
Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в 
литературном процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация 
реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А.П.Чехов, И.С.Шмелев). 
Дискуссия о кризисе реализма. 
Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на 
кризис реализма. Журналы сатирического направления 
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(«Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький 
«Человек»; Ф. Сологуб «Маленький человек»; Л. Н. Андреев драма 
«Жизнь Человека»; Д. С. Мережковский «О причинах упадка и о 
новых течениях в русской литературе»; 
А. Брюсов «Свобода слова»; В. И. Ленин « Партийная организация и 
партийная литература»; Н. А. Бердяев «Смысл искусства». 
Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс 
в России в XVIII веке (основные вехи). Русский реалистический 
роман (творчество Л.Н.Толстого, Ф. М. Достоевского и др.). 
Демонстрации. Картины В.А.Серова, М.А. Врубеля, Ф.А. Малявина, 
Б. М. Кустодиева, К.С. Малевича (по выбору учителя). «Мир 
искусства» (А.Н. Бенуа, Л. С. Бакст, С. П. Дягилев, К. А. Сомов и 
др.). Музыка А. К. Глазунова, А. Н. Скрябина, А.В.Рахманинова, И. 
Ф.Стравинского, С.С. Прокофьева, Н. Я. Мясковского. «Русские 
сезоны» в Париже С. П. Дягилева. Расцвет оперного искусства. Ф. И. 
Шаляпин, Л. В. Собинов, А. В. Нежданова (материал по выбору 
учителя). Театр К. С. Станиславского и Вс. Э. Мейерхольда (обзор). 
Меценатство и его роль в развитии культуры. 
Творческие задания. Подготовка заочной экскурсии по 
Третьяковской галерее. Подготовка сценария музыкальной гостиной 
«Музыка серебряного века».  
Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов:  
«Модернизм как реакция на кризис реализма», «Журналы 
сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»)». 

1  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника. 

  

Тема 4.2. 
Иван Алексеевич 
Бунин (1870-1953) 

Содержание учебного материала   
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. 
Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; 
мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и 
настроений лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности 
поэтики И. А. Бунина. 
Проза И.А.Бунина. «Живопись словом» - характерная особенность 
стиля И. А. Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. 
Бунина. Русский национальный характер в изображении Бунина. 
Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви 
в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической 
традицией. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Тема 
«дворянского гнезда» на рубеже XIX-XX веков, ее решение в 
рассказе И.А.Бунина « Антоновские яблоки» и пьесе А. П. Чехова 
«Вишневый сад». Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. 
Критики о Бунине (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, О. 
Михайлов) (по выбору преподавателя). 
Для чтения и изучения. Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый 
понедель¬ник», «Темные аллеи». Стихотворения Вечер», «Не устану 
воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья.». 
Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) 
«Деревня», «Чаша жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», 
«Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи». 
Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней 
пришел в полночный час.», «Ковыль». 
Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И. С. 
Тургенев, А.П. Чехов). Русский национальный характер (на примере 
творчества Н. В. Гоголя и Л. Н. Толстого). 
Демонстрации. Портреты и фотографии И. А. Бунина разных лет. 
Иллюстрации к произведениям И. А. Бунина. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Женские 
образы в творчестве И. С. Тургенева и И. А. Бунина»; « Тема 
дворянских гнезд в творчестве А. П. Чехова и И. А. Бунина». 
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Практическое занятие 
1 Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема 
любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с 
классической традицией. 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов:  
«Женские образы в творчестве И. С. Тургенева и И. А. Бунина»; 

2  
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«Тема дворянских гнезд в творчестве А. П. Чехова и И. А. Бунина». 
Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника. 

  

Тема 4.3. 
Александр Иванович 
Куприн (1870-1938) 

Содержание учебного Сведения из биографии (с обобщением ранее 
изученного). 
Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых 
человеческих чувств в произведениях А. И. Куприна. Традиции 
романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. Трагизм 
любви в творчестве А. И. Куприна. Тема «естественного человека» в 
творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение 
природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и 
социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков 
современного общества. 
Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о 
сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. 
Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная 
духовная ценность. Трагическая история любви «маленького 
человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как 
лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви. 
Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести 
«Суламифь». 
Обличительные мотивы в творчестве А. И. Куприна. Образ русского 
офицера в литературной традиции («Поединок»). Армия как модель 
русского общества рубежа XIX-XX веков. Изображение офицерской 
среды, строевой и казарменной жизни солдат, личных отношений 
между людьми. Освещение проблемы личности как «нравственного 
воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление традиции как 
отражение времени. Социальные и нравственные проблемы в 
повести. Традиции психологизма Л. Н. Толстого в творчестве 
Куприна. 
Критики о Куприне (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. Михайлов) (по 
выбору преподавателя). 
Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 
Для чтения и обсуждения. Повести: «Поединок», «Суламифь», 
«Олеся». 
Повторение. Романтические поэмы А.С. Пушкина «Цыганы», 
«Кавказский плен¬ник». Тема любви в повести И. С. Тургенева 
“Ася”». 
Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 
Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionato. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата «Тема 
любви в творчестве И. А.Бунина и А.И.Куприна: общее и 
различное». 

1 1 

Практическое занятие 
1 Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о 
сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. 
Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная 
духовная ценность. Трагическая история любви «маленького 
человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как 
лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви. 

 
2 
 

 

Контрольная работа. Тема любви в творчестве Бунина и Куприна. 2  
Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов:  
«Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести 
«Суламифь». «Обличительные мотивы в творчестве А. И. Куприна». 

2  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника. 

  

Тема 4.4. 
Поэзия начала XX 

века 

Содержание учебного материала 
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 
философии и поэзии на творчество русских символистов. 
Философские основы и эстетические принципы символизма, его 
связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 
предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 

 
2 
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нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, 
идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. «Старшие 
символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 
«младосимволисты» (А.Белый, А.А.Блок). Философские основы и 
эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. 
Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя. 
Литература народов России. Габдулла Тукай, стихотворения (по 
выбору преподавателя). 
Зарубежная литература. Ш.Бодлер, П.Верлен, А.Рембо, 
М.Метерлинк. 
Повторение. Романтическая лирика поэтов XIX века (А.С.Пушкин, 
М.Ю.Лермонтов, Ф. И. Тютчев и др.) 
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 
Демонстрации. К. Дебюсси. Симфоническая картина «Море» или 
прелюдия «Шаги на снегу». Импрессионизм в живописи. 
Европейский символизм. Творчество А.Рембо, С.Малларме, П. 
Верлена, Э. Верхарна, М. Метерлинка, позднего Г. Ибсена и К. 
Гамсуна (по выбору учителя). 
Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера 
«“Среда на башне” Вячеслава Иванова». 
Валерий Яковлевич Брюсов 
Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. 
Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике 
Брюсова. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному 
поэту», « Грядущие гунны» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 
Константин Дмитриевич Бальмонт 
Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. 
Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным 
способам выражения чувств и мыслей. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие 
тени.», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть 
солнце.» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Андрей Белый 
Сведения из биографии. Интуитивное постижение действительности. 
Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие 
революционных событий как пришествия нового Мессии. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», 
«Родине» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Зарубежная литература. Поль Верлен (одно-два стихотворения по 
выбору преподавателя) из сборника «Романсы без слов». Морис 
Метерлинк пьеса « Принцесса Мален» (обзор с чтением фрагментов). 
 
Акмеизм 
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 
«Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами 
красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», 
создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-
ремесленника. 
Николай Степанович Гумилев 
Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии 
Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие 
лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое 
в поэзии Гумилева. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная 
скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других 
стихотворений). Статья «Наследие символизма и акмеизма». 
 
Футуризм 
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как 
миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, 
абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над 
содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 
неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты 
футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И.Северянин), 
кубофутуристы (В.В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» 
(Б.Л.Пастернак). 
Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов 
«Пощечина общественному вкусу». 
Игорь Северянин 
Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и 
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ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 
словотворчества. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» 
(«Я, гений Игорь-Северянин.»), «Двусмысленная слава» (возможен 
выбор трех других стихотворений). 
Хлебников Велимир Владимирович 
Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии 
Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-
философ. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Заклятие смехом», 
«Бобэоби пелись губы.», «Еще раз, еще раз.» (возможен выбор трех 
других стихотворений). 
 
Новокрестьянская поэзия 
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. 
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии 
XIX века в творчестве Н. А. Клюева, В. А. Есенина. 
Николай Алексеевич Клюев 
Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и 
быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 
Выражение национального русского самосознания. Религиозные 
мотивы. 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю 
цыганские кочевья.», «Из подвалов, из темных углов.» (возможен 
выбор трех других стихотворений). 
Наизусть. Два-три стихотворения поэтов рубежа веков (по выбору 
студентов). 
Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов:  
«Поэзия Брюсова», «Поэзия Бальмонта», «Поэзия Гумилева», 
«Поэзия Северянина», «Поэзия Хлебникова», «Поэзия Клюева». 
Наизусть. Одно-два стихотворения этого периода. 

1  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника; выразительное чтение стихотворений 
наизусть; конспек-тирование; написание сочинения; работа с 
иллюстративным материалом; самооценивание и взаимооценивание 

  

Тема 4.5. 
Максим Горький 

(1868-1936) 

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
М. Горького как ранний образец социалистического реализма. 
Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в 
романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика 
романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных 
людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 
Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее 
философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. 
Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького-
драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. 
Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика 
заглавия. Выражение неприятия М. Горьким революционной 
действительности 1917-1918 годов как источник разногласий между 
М. Горьким и большевиками. Цикл публицистических статей М. 
Горького в связи с художественными произведениями писателя. 
Проблемы книги « Несвоевременные мысли». 
Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). 
Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением 
фрагментов). « Несвоевременные мысли». Рассказы «Челкаш», 
«Коновалов», «Старуха Изергиль». 
Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра». Романы «Мать», 
«Дело Ар-тамоновых», «Фома Гордеев» (по выбору преподавателя). 
Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А.С. 
Пушкина «Цыганы», «Кавказский пленник», М. Ю. Лермонтова 
«Демон»). 
Теория литературы. Развитие понятия о драме. 
Демонстрации. Картина И. К. Айвазовского «Девятый вал». 
Портреты М. Горького работы И. Е. Репина, В. А. Серова, П. Д. 
Корина. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 
(сообщения, реферата): «Гордый человек» в произведениях 

 
           1 
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Ф.М.Достоевского и М.Горького» (произведения по выбору 
учащихся); «История жизни Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или 
другого героя пьесы «На дне» - по выбору учащихся) 
Наизусть. Монолог Сатина. 
Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов:  
«История жизни Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя 
пьесы «На дне» - по выбору учащихся). 

1  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника. 

  

Тема 4.5. 
Александр 

Александрович Блок 
(1880-1921) 

Содержание учебного материала Сведения из биографии (с 
обобщением ранее изученного). 
Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема 
исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за 
судьбу России в лирике Блока. 
Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального 
характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. 
Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ 
Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное 
разнообразие поэмы. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», 
«Незнакомка», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, 
аптека.», «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет.». Поэма 
«Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О, я хочу 
безумно жить.», цикл «Кармен». 
Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности 
(образ- символ). Развитие понятия о поэме. 
Демонстрации. Картины В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, К. А. 
Сомова (по выбору учителя). Фортепианные концерты С. В. 
Рахманинова. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, 
сообщения): «Тема любви в творчестве А. С. Пушкина и А. А. 
Блока»; «Тема России в творчестве русских поэтов М. Ю. 
Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока»; « Тема революции в 
творчестве А. Блока». 
Наизусть. Два-три стихотворения А.А.Блока (по выбору студентов). 

1 1-2 

Практические занятия Тема родины, тревога за судьбу России в 
лирике Блока. Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком 
социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба 
миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, 
образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное 
разнообразие поэмы. 

 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов:  
«Тема любви в творчестве  А. А. Блока»; «Тема России в творчестве  
А. А. Блока»; « Тема революции в творчестве А. Блока». 
Наизусть. Два-три стихотворения А.А. Блока (по выбору студентов). 

1  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование, участие в 
эвристической беседе; работа с источниками информации 
(дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том числе 
интернет-источники), составление тезисного плана; составление 
плана сочине¬ния; аналитическая работа с текстом художественного 
произведения; чтение; подготовка докладов и выступлений на 
семинаре (в том числе подготовка компьютерных презентаций); 
выразительное чтение и чтение наизусть; составление тезисного и 
цитатного планов; работа в группах по подготовке ответов на 
проблемные вопросы; проектная и учебно-исследовательская работа 

  

Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов 12  
Тема 5.1. 

Противоречивость 
развития культуры в 

1920-е годы. 

Содержание учебного материала Противоречивость развития 
культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х годов. 
Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», 
конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). 
Политика партии в области литературы в 1920-е годы. 
Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и 
мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. 
Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, 
Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). 
Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи 
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(В. Хлебников, А Крученых, поэты-обериуты). 
Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы 
братья», «Кузница» и др.). 
Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей 
в освещении темы революции и Гражданской войны. 
Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов:  
Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и 
мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. 
Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, 
Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). 

1  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебник, выразительное чтение стихотворений 
наизусть; конспек-тирование; написание сочинения; работа с 
иллюстративным материалом; самооценивание и взаимооценивание 

  

Тема 5.2 
Владимир 

Владимирович 
Маяковский (1893-

1930) 

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, 
гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и 
противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, 
несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. 
Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. 
Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма « Во весь голос». 
Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-
гражданина. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», 
«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно.», «Письмо товарищу 
Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», 
«Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне 
Яковлевой». 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», 
«Разговор с фининспектором о поэзии». Вступление к поэме «Во весь 
голос», поэма «Облако в штанах». Пьесы «Клоп», «Баня» (по выбору 
преподавателя). 
Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А.С. 
Пушкин. «Разговор книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Пророк»; М. 
Ю. Лермонтов. «Поэт», Н. А. Некрасов. «Поэт и гражданин»). 
Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая 
система стихосложения. Тоническое стихосложение. 
Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, 
рисунки А.В. Маяковского, плакаты Д. Моора. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, 
сообщения): «Музыка революции в творчестве В. В. Маяковского»; 
«Сатира в произведениях В. В. Маяковского»; подготовка сценария 
литературного вечера «В. В. Маяковский и поэты золотого века». 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

 
2 
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Практическое занятие Основные мотивы лирики Маяковского. 1  
Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов:  
«Музыка революции в творчестве В. В. Маяковского»; «Сатира в 
произведениях В. В. Маяковского». 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

2  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника; выразительное чтение стихотворений 
наизусть; конспек-тирование; написание сочинения; работа с 
иллюстративным материалом; самооценивание и взаимооценивание 

  

Тема 5.3. 
Сергей 

Александрович 
Есенин (1895-1925) 

Содержание учебного материала 
 Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). 
Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы 
родины как выражение любви к России. Художественное 
своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная 
образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип 
пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. Поэма «Анна 
Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и 
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эпическое в поэме. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», 
«Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных.», «Спит 
ковыль. Равнина до¬рогая.», «Письмо к женщине», «Собаке 
Качалова», «Я покинул родимый дом.», «Неуютная, жидкая 
лунность.», «Не жалею, не зову, не плачу.», «Шаганэ, ты моя, 
Шаганэ.». 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», 
«Мы теперь уходим понемногу.», «Русь Советская». Поэма «Анна 
Снегина». 
Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. 
Тютчева и А.А. Фета. 
Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах 
художественной выразительности. 
Демонстрации. Фотографии С. Есенина. Заочная экскурсия по 
есенинским местам: Константиново - Москва. Песни, романсы на 
стихи С. Есенина. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Я б 
навеки пошел за тобой.»; «Тема любви в творчестве С.А.Есенина»; 
«Тема Родины в творчестве С. А. Есенина и А. А. Блока». 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 
Практическое занятие Развитие темы родины как выражение любви 
к России. Художественное своеобразие творчества Есенина: 
глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность 
впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-
песенная основа стихов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов:  «Я б 
навеки пошел за тобой.»; «Тема любви в творчестве С.А.Есенина»; 
«Тема Родины в творчестве С. А. Есенина и А. А. Блока». 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

2  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям выразительное чтение стихотворений наизусть; 
конспек-тирование; написание сочинения; работа с иллюстративным 
материалом; самооценивание и взаимооценивание 

  

Тема 5.4. 
Александр 

Александрович 
Фадеев (1901-1956) 

Содержание учебного материала Сведения из биографии (с 
обобщением ранее изученного). 
Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и 
преданность идее. Проблема человека и революции. Новаторский 
характер романа. Психологическая глубина изображения характеров. 
Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 
Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». 
Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А. А. 
Фадеев в жизни и творчестве», «Взгляды А. А. Фадеева на 
литературу», «Революция в творчестве А.А. Фадеева». 
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Практическое занятие Психологическая глубина изображения 
характеров. Революционная романтика. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов:  «А. 
А. Фадеев в жизни и творчестве», «Взгляды А. А. Фадеева на 
литературу», «Революция в творчестве А.А. Фадеева». 

1  

Виды учебной деятельности студентов Аудирование, участие в 
эвристической беседе, ответы на проблемные вопросы; 
конспектирование; индивидуальная и групповая аналитическая 
работа с текстами художественных произведений и учебника; 
составление систематизирующей таблицы; составление тезисного и 
цитатного планов сочинения; написание сочинения; чтение и 
комментированное чтение. 

  

Раздел 6. Особенности развития литературы 1930 - начала 1940-х годов 29  
Тема 6.1. 

Становление новой 
культуры в 1930-е 

годы. 

Содержание учебного материала  
Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в культуре, 
искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его 
значение. Социалистический реализм как новый художественный 
метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 
Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация 
социалистиче¬ского идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, 
В. Катаева, М. Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, Вс.Вишневского, 
Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлова, А. Луговского, Н.Тихонова, 
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П.Васильева и др. 
Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. 
Чапыгина. 
Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. 
Петров, М. Булгаков). 
Развитие драматургии в 1930-е годы. 
Практическое занятие Основные темы и проблемы литературы 30-х 
годов. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов по 
творчеству Ю. Тынянова, А. Чапыгина, М. Зощенко, Ильфа и 
Петрова. 

2  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника. 

  

Тема 6.2. 
Марина Ивановна 

Цветаева (1892-1941) 

Содержание учебного материала  Сведения из биографии. Идейно-
тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, конфликт быта и 
бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М. 
И. Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 
лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным 
так рано.», «Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из 
глины.», «Имя твое - птица в руке.», «Тоска по родине! Давно.», 
«Есть счастливцы и есть счастливицы.», «Хвала богатым». 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды 
и как розы.», «Я счастлива жить образцово и просто.», «Плач матери 
по новобранцу», «Стихи к Блоку», «Стихи о Москве», «Лебединый 
стан», эссе (одно по выбору студентов). 
Зарубежная литература. Р. М. Рильке, стихотворения (по выбору 
преподавателя). 
Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX - XX 
веков. Образ Москвы в творчестве русских поэтов (А. С. Пушкин, М. 
Ю. Лермонтов, С. А. Есенин и др.). 
Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической 
выразительности. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата 
(сообщения, доклада): «М. И. Цветаева в воспоминаниях 
современников», «М. Цветаева, Б.Пастернак, Р.М.Рильке: диалог 
поэтов», «М.И.Цветаева и А.А.Ахматова», «М. И. Цветаева - 
драматург». 
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М. И. 
Цветаевой. 
Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 
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Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов:  «М. 
И. Цветаева в воспоминаниях современников», «М. Цветаева, 
Б.Пастернак: диалог поэтов», «М.И.Цветаева и А.А.Ахматова», «М. 
И. Цветаева - драматург». 
Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

1  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника; выступления на семинаре; 
выразительное чтение стихотворений наизусть; конспек-тирование; 
написание сочинения; работа с иллюстративным материалом; 
самооценивание и взаимооценивание 

  

Тема 6.3 
Осип Эмильевич 

Мандельштам (1891-
1938) 

Содержание учебного материала  Сведения из биографии О.Э. 
Мандельштама. Идейно-тематические и художе¬ственные 
особенности поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние поэта 
«веку- волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. 
Теория поэтического слова О. Мандельштама. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», 
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса.», «Ленинград» («Я вернулся в 
мой город, знакомый до слез.»), «За гремучую доблесть грядущих 
веков.», «Квартира тиха, как бумага.», «Золотистого меда струя из 
бутылки текла.». 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не 
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чуя страны.», «Рим», «Европа», «Адмиралтейство», «Айа-София», 
«На площадь выбежав, свободен.», «Петербургские строфы», 
«Концерт на вокзале», «Природа - тот же Рим.». 
Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. 
Пушкин, Н.В. Гоголь, Ф.М.Достоевский). Природа в поэзии XIX 
века. 
Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической 
выразительности. 
Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 
Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов:  
«Противостояние поэта «веку- волкодаву», «Поиски духовных опор в 
искусстве и природе», «Теория поэтического слова О. 
Мандельштама». 
Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

1  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника; выразительное чтение стихотворений 
наизусть; конспек-тирование; написание сочинения; работа с 
иллюстративным материалом; самооценивание и взаимооценивание 

  

Тема 6.4. 
Андрей Платонов 

(Андрей Платонович 
Климентов) (1899-

1951) 

Содержание учебного материала  Сведения из биографии. 
Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и 
эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы 
создания характеров. Социально-философское содержание 
творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств 
(переплетение реального и фантастического в характерах героев- 
правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений 
Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 
Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 
Для чтения и обсуждения. Повесть « Котлован». 
Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 
Повторение. Гротеск в русской литературе XIX века. Творчество М. 
Е. Салтыкова- Щедрина. 
Демонстрации. Музыка Д.Д.Шостаковича, И.О.Дунаевского. 
Картины П.Н.Филонова. 
Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Герои 
прозы А.Платонова»; «Традиции и новаторство в творчестве А. 
Платонова» 

2 1-2 

Практическое занятие Социально-философское содержание 
творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств. 
Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов:  
«Герои прозы А.Платонова»; «Традиции и новаторство в творчестве 
А. Платонова» 

2  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника. 

  

Тема 6.5. 
Исаак Эммануилович 

Бабель (1894-1940) 

Содержание учебного материала  Сведения из биографии писателя. 
Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение 
событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». 
Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного 
в рассказах Бабеля. 
Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов 
рассказов). 
Повторение. Тема революции и Гражданской войны в русской 
литературе. 
Теория литературы. Развитие понятия о рассказе. 
Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: 
«Стилистика рассказов И. Э. Бабеля», «Изображение революции в 
“Конармии” И. Бабеля и романе А. Фадеева “Разгром”». 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов:  
«Стилистика рассказов И. Э. Бабеля», «Изображение революции в 
“Конармии” И. Бабеля и романе А. Фадеева “Разгром”». 

1  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
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энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника. 

Тема 6.6. 
Михаил Афанасьевич 
Булгаков (1891-1940) 

Содержание учебного материала  Краткий обзор жизни и 
творчества (с обобщением ранее изученного материала). 
Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. 
Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. 
Отношение автора к героям романа. Честь - лейтмотив произведения. 
Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах 
романа. 
Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 
Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость 
романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х 
годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед 
правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и 
реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции 
русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. 
Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 
Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и 
Маргарита». 
Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н. В. Гоголя 
и М. Е. Салтыкова- Щедрина. Сатирическое изображение 
действительности в творчестве М. Е. Салтыкова- Щедрина. 
Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской 
литературе. 
Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских 
художников к произ-ведениям М. А. Булгакова. Фрагменты 
кинофильмов «Дни Турбиных» (реж. В. Басов), «Мастер и 
Маргарита» (реж. В. Бортко). 
Творческое задание. Подготовка заочной экскурсии по одному из 
музеев М. А. Булгакова 

3 2 

Практическое занятие  Воланд и его окружение. Фантастическое и 
реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов:  
«Традиции русской литературы в творчестве М. Булгакова». «Роман 
«Белая гвардия», «Повесть «Собачье сердце». 

2  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника. 

  

Тема 6.7. 
Алексей Николаевич 
Толстой (1883-1945) 

Содержание учебного материала  Сведения из биографии (с 
обобщением ранее изученного). 
Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» - 
художественная история России XVIII века. Единство исторического 
материала и художественного вымысла в романе. Образ Петра. 
Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. 
Пафос борьбы за могущество и величие России. Художественное 
своеобразие романа. Экранизация произведения. 
Для чтения и обсуждения. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и 
анализом фрагментов). 
Повторение. Развитие жанра исторического романа (А.С. Пушкин. 
«Капитанская дочка», Л. Н. Толстой. «Война и мир»). 
Теория литературы. Исторический роман. 
Демонстрации. Фрагменты из кинофильмов «Юность Петра», «В 
начале славных дел». В. Скотт. «Айвенго». 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов:  
«Образ Петра. Проблема личности и ее роль в судьбе страны». 
«Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и величие России». 
«Художественное своеобразие романа». «Экранизация 
произведения». 

1  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника. 

  



235 

 

Тема 6.8. 
Михаил 

Александрович 
Шолохов (1905-1984) 

Содержание учебного материала   
Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее 
изученного). 
Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических 
обобщений. Тра-гический пафос «Донских рассказов». Поэтика 
раннего творчества М. Шолохова. 
Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа 
и казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. 
Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в 
романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и 
гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из 
народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские 
судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость 
повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. 
Своеобразие художественной манеры писателя. 
Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением 
фрагментов). 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские 
рассказы», «Поднятая целина». 
Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н. Толстой «Война 
и мир»). Тема революции и Гражданской войны в творчестве русских 
писателей. 
Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 
Демонстрации. Иллюстрации О. Г. Верейского к роману «Тихий 
Дон». Фрагменты из кинофильма режиссера С.А.Герасимова «Тихий 
Дон» («Мосфильм», 1957-1958 годы). 
Творческое задание. Исследование и подготовка доклада « Казачьи 
песни в романе-эпопее “Тихий Дон” и их роль в раскрытии идейно-
нравственного и эсте¬тического содержания произведения». 

 
5 
 
 

 
1-2 

 
 

Практическое занятие Образ Григория Мелехова. Трагедия 
человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и 
значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 

1  

Контрольная работа Изображение Гражданской войны в литературе 
30-х годов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов:  
«Столкновение старого и нового мира в романе». «Мастерство 
психологического анализа». «Патриотизм и гуманизм романа». 

4  

Виды учебной деятельности студентов Аудирование; чтение и 
комментированное чтение; самостоятельная и групповая работа с 
текстом учебника; индивидуальная и групповая аналитическая 
работа с текстами художественных произведений (устная и 
письменная); выразительное чтение и чтение наизусть; подготовка 
докладов и сообщений; составление тезисного и цитатного планов 
сочинения; работа с иллюстративным материалом; проектная и 
учебно-исследовательская работа 

  

Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой 
Отечественной войны и первых послевоенных лет 

6  

Тема 7.1. 
Деятели литературы и 
искусства на защите 

Отечества. 

Содержание учебного материала Живопись А. Дейнеки и А. 
Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. 
Соловьев-Седой, 
В.Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической 
эпохи. 
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. 
Симонов, 
А.Твардовский, А.Сурков, М. Исаковский, М.Алигер, Ю.Друнина, 
М.Джалиль и др.). 
Публицистика военных лет (М.Шолохов, И. Эренбург, А.Толстой). 
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: 
рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. 
Шолохова и др. 
Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: 
«Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 
Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого 
бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства 
созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. 
Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов о 
творчестве  О. Берггольц, К. Симонов, 
А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, 
М. Джалиль. 
Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 

1  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с   
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источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника; подготовка к семинару (в том числе 
подготовка компьютерных презентаций); выступления на семинаре; 
выразительное чтение стихотворений наизусть; конспек-тирование; 
написание сочинения; работа с иллюстративным материалом; 
самооценивание и взаимооценивание 

Тема 7.2. 
Анна Андреевна 

Ахматова (1889-1966) 

Содержание учебного материала  Жизненный и творческий путь (с 
обобщением ранее изученного). 
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. 
Тематика и тональность лирики периода Первой мировой войны: 
судьба страны и народа. 
Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 
послереволю¬ционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, 
России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к 
Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема 
поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 
Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм 
жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики 
Ахматовой. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь 
оконному лучу.», «Пахнут липы сладко.», «Сероглазый король», 
«Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», 
«Сжала руки под темной вуалью.», «Не с теми я, кто бросил земли.», 
«Родная земля», «Мне голос был», «Победителям», «Муза». Поэма 
«Реквием». 
Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору 
преподавателя). «Смуглый отрок бродил по аллеям.», «Ты письмо 
мое, милый, не комкай.», «Все расхищено, предано, продано.», 
«Зачем вы отравили воду.», цикл «Тайныремесла», «Клятва», 
«Мужество», «Поэма без героя». Статьи о Пушкине. 
Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. 
Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский). Любовная лирика 
русских поэтов. 
Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. 
Поэтическое мастерство. 
Демонстрации. Портреты А. А. Ахматовой кисти К.С. Петрова-
Водкина, Ю. П. Ан-ненкова, А. Модильяни. И.В. Моцарт «Реквием». 
Иллюстрации М.В. Добужинского к книге «Подорожник». 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: 
«Гражданские и патрио-тические стихи А. Ахматовой и советская 
литература»; «Трагедия “стомильонного народа” в поэме А. 
Ахматовой “Реквием”». Подготовка виртуальной экскурсии по 
одному из музеев А. Ахматовой. 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов: 
«Гражданские и патриотические стихи А. Ахматовой и советская 
литература»; «Трагедия “стомильонного народа” в поэме А. 
Ахматовой “Реквием”».  
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов).  

1  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника; подготовка к семинару (в том числе 
подготовка компьютерных презентаций); выступления на семинаре; 
выразительное чтение стихотворений наизусть; конспек-тирование; 
написание сочинения; работа с иллюстративным материалом; 
самооценивание и взаимооценивание 

  

Тема 7.3 
Борис Леонидович 

Пастернак (1890-1960) 

Содержание учебного материала  Сведения из биографии. 
Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь человека и 
природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-
содержательные доминанты поэтического стиля Б.Л. Пастернака. 
Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта. 
Роман « Доктор Живаго». История создания и публикации романа. 
Жанровое своеобразие и художественные особенности романа. Тема 
интеллигенции и революции и ее решение в романе Б. Л. Пастернака. 

2 1-2 
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Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система образов 
романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. 
Тема любви как организующего начала в жизни человека. Образ 
Лары как носительницы основных жизненных начал. Символика 
романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэтического цикла в 
структуре романа. 
Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три - по выбору 
преподавателя): «Февраль. Достать чернил и плакать.», «Про эти 
стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым 
некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути.», «Зимняя 
ночь». Поэма «Девятьсот пятый год» или «Лейтенант Шмидт». 
Для чтения и обсуждения. Роман « Доктор Живаго» (обзор с чтением 
фрагментов). 
Повторение. Тема интеллигенции и революции в литературе XX века 
(А.А.Блок. Поэма «Двенадцать», статья «Интеллигенция и 
революция»; М.А.Булгаков. «Белая гвардия»; А. А. Фадеев. 
«Разгром»). 
Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 
Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А. Скрябин. 1-я и 2-
я сонаты; Ф.Шопен. Этюды; И.Стравинский. Музыка к балету 
«Петрушка». Б.Л.Пастернак. «Прелюдия». М. Врубель. «Демон». 
Живописно-графические работы Л. О. Пастернака. Диктант по 
тексту, подготовленному учащимися, на уроке русского языка. 
Творческое задание. Исследование и подготовка реферата 
(сообщения, доклада): «Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 
1950-х годов - в чем разница? ». 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся) 
Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов: 
«Тема творческой личности, ее судьбы». «Тема любви как 
организующего начала в жизни человека». «Образ Лары как 
носительницы основных жизненных начал». «Символика романа, 
сквозные мотивы и образы». «Роль поэтического цикла в структуре 
романа». 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

1  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; чтение и 
комментированное чтение; подготовка литературной композиции; 
подготовка сообщений и докладов; выразительное чтение и чтение 
наизусть; групповая и индивидуальная работа с текстами 
художественных произведений; реферирование текста; написание 
сочинения 

  

Раздел 8. Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 22  
Тема 8.1. 

Общественно-
культурная 

обстановка в стране 
во второй половине 

XX века. 

Содержание учебного материала  Развитие литературы 1950-1980-х 
годов. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики 
соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы 
«Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». 
Реалистическая литература. Возрождение модернистской и 
авангардной тенденций в литературе. Многонациональность 
советской литературы. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
С.Смирнов. Очерки. 
В.Овечкин. Очерки. 
И. Эренбург. «Оттепель». 
Э. Хемингуэй. «Старик и море». 
П.Нилин. «Жестокость». 
В. Гроссман. «Жизнь и судьба». 
В. Дудинцев. «Не хлебом единым». 
Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 
Литература народов России. 
М. Карим. «Помилование». 
Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 
Зарубежная литература. 
Э. Хемингуэй. Старик и море». 
Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные 
направле¬ния, течения и школы в русской литературе первой 
половины ХХ века. 
Теория литературы. Художественное направление. Художественный 
метод. 
Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет 
«Спартак» А.Хачатуряна (1954), «Поэма памяти Сергея Есенина» 
(1956) и «Патетическая оратория» (1959) Г. Свиридова, 10-я и 11-я 
(«1905 год») симфонии (1953, 1957), 3-6-й струнный квартеты (1946-
1956) Д.Шостаковича, 1-я симфония С.Прокофьева (1952)). Освоение 
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опыта русского и европейского авангарда: творчество Э. Денисова, 
А.Шнитке, С. Губайдулиной и др. Обращение к сюжетам 
классической литерату¬ры в балетном искусстве: Т.Хренников 
(«Любовью за любовь», 1976; «Гусарская баллада», 1979), А.Петров 
(«Сотворение мира», 1971; вокально-хореографические симфонии 
«Пушкин», 1979), В.Гаврилин («Анюта», 1980), А. Шнитке 
(«Лабиринты», 1971; «Эскизы», 1985). Развитие бардовской песни, 
рок-музыки. Формирование новых направлений в изобразительном 
искусстве. Архитектура 1950- 1980-х годов. Развитие отечественной 
кинематографии. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения 
или реферата): «Развитие литературы 1950-1980-х годов в контексте 
культуры»; «Отражение конфликтов истории в судьбах 
литературных героев». 
Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов: 
«Развитие литературы 1950-1980-х годов в контексте культуры»; 
«Отражение конфликтов истории в судьбах литературных героев». 

1  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника. 

  

Тема 8.2. 
Творчество 

писателей-прозаиков 
в 1950-1980-е годы 

Содержание учебного материала  Основные направления и течения 
художественной прозы 1950-1980-х годов. Тематика и проблематика, 
традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное 
своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. 
Распутина. 
Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование 
природы подвига и предательства, философский анализ поведения 
человека в экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой 
Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого 
поколения. 
Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность 
духовного мира человека, связанного своей жизнью с землей. 
Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение 
опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить 
современную жизнь с позиций предшествующих поколений. 
Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о 
роли личности в истории, взаимоотношениях человека и власти. 
Автобиографическая литература. 
Публицистическая направленность художественных произведений 
1980-х годов. Об-ращение к трагическим страницам истории, 
размышления об общечеловеческих ценно¬стях. Журналы этого 
времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 
Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской 
литературы. 
Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов) 
В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест». 
В.Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». 
В. В. Быков. «Сотников». 
В.Распутин. «Прощание с Матерой». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) 
К. Г. Паустовский. «Корабельная роща». 
В.Солоухин. «Владимирские проселки». 
О. Берггольц. «Дневные звезды». 
А.Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». 
В.Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет». 
А.Кузнецов «У себя дома». 
Ю.Казаков. «Манька», «Поморка». 
Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». 
Д.Гранин. «Иду на грозу». «Картина». 
Ф.А.Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». 
В.Белов. «Плотницкие рассказы». 
Ю. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных 
вещей». 
Е. Гинзбург. «Крутой маршрут». 
Г. Владимов. «Верный Руслан». 
Ю. Бондарев. «Горячий снег». 
В.Богомолов. «Момент истины». 
В. Кондратьев. «Сашка». 

3 1-2 



239 

 

К.Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой». 
А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». 
В.Шукшин. «Я пришел дать вам волю». 
Ю.Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». 
А.Битов. «Пушкинский дом». 
В.Ерофеев. «Москва-Петушки». 
Ч.Айтматов. «Буранный полустанок». 
А.Ким. «Белка». 
Литература народов России 
Ю. Рытхэу. «Сон в начале тумана». 
Зарубежная литература: творчество Р.Шекли, Р. Брэдбери, С. Лема. 
Повторение. Творчество прозаиков XIX - первой половины ХХ века. 
Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. 
Повесть. Рассказ. Новелла. Тематика и проблематика литературного 
произведения. 
Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. 
Экранизация произведений прозаиков 1950-1980-х годов. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения 
или реферата): «Развитие автобиографической прозы в творчестве К. 
Паустовского, И. Эренбурга» (автор по выбору); «Развитие жанра 
фантастики в произведениях А. Беляева, И.Ефремова, К. Булычева и 
др.» (автор по выбору); «Городская проза: тематика, нравственная 
проблематика, художественные особенности произведений В. 
Аксенова, Д. Гранина, Ю.Трифонова, В.Дудинцева и др.» (автор по 
выбору преподавателя); «Отсутствие деклараций, простота, ясность - 
художественные принципы В.Шаламова»; «Жанровое своеобразие 
произведений 
В. Шукшина “Чудик”, “Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”: 
рассказ или новелла?»; «Художественное своеобразие прозы В. 
Шукшина (по рассказам “Чудик”», “Выбираю деревню на 
жительство”, “Срезал”)»; «Философский смысл повести В.Распутина 
“Прощание с Матерой” в контексте традиций русской литературы». 
Практические занятия 
1 Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование 
природы подвига и предательства, философский анализ поведения 
человека в экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой 
Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого 
поколения. 
2 Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность 
духовного мира человека, связанного своей жизнью с землей. 
Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение 
опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить 
современную жизнь с позиций предшествующих поколений. 
3 Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о 
роли личности в истории, взаимоотношениях человека и власти. 
Автобиографическая литература. 

 
1 
 
 

1 
 
 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов: 
«Развитие автобиографической прозы в творчестве К. Паустовского, 
И. Эренбурга» (автор по выбору); «Развитие жанра фантастики в 
произведениях А. Беляева, И.Ефремова, К. Булычева и др.» (автор по 
выбору); «Городская проза: тематика, нравственная проблематика, 
художественные особенности произведений В. Аксенова, Д. Гранина, 
Ю. Трифонова, В. Дудинцева и др.» (автор по выбору 
преподавателя); «Отсутствие деклараций, простота, ясность - 
художественные принципы В. Шаламова»; «Художественное 
своеобразие прозы В. Шукшина (по рассказам “Чудик”», “Выбираю 
деревню на жительство”, “Срезал”)»; «Философский смысл повести 
В. Распутина “Прощание с Матерой” в контексте традиций русской 
литературы». 

3  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника. 

  

Тема 8.3. 
Творчество поэтов в 

1950-1980-е годы 

Содержание учебного материала  Развитие традиций русской 
классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в 
поэзии 1950-1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество 
авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные 
объединения и направления в поэзии 1950-1980-х годов. 
Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие 
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лирического героя. Тема родины в лирике поэта. Гармония человека 
и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 
Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие 
лирического героя. Тема родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение 
национального и общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова. 
Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, 
своеобразие лирического героя. Тема войны, образы Москвы и 
Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 
Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, 
своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений А. 
Вознесенского. 
Для чтения и изучения (по выбору преподавателя) 
Н.Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не 
пришла», «О чем писать?.», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 
Б.Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский 
романс», «Ангелы», «Песня кавалергарда», «Мы за ценой не 
постоим.». 
А.Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», 
«Автопортрет», «Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник». 
Литература народов России 
Р.Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И 
люблю малиновый рассвет я.», «Не торопись». 
Г.Айги. Произведения по выбору преподавателя. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
М. Светлов. Произведения по выбору. 
Н.Заболоцкий. Произведения по выбору. 
Ю. Друнина. Произведения по выбору. 
Р. Рождественский. Произведения по выбору. 
Е. Евтушенко. Произведения по выбору. 
Ю.Кузнецов. Произведения по выбору. 
Б. Ахмадулина. Произведения по выбору. 
В.Некрасов. Произведения по выбору. 
В.Высоцкий. Произведения по выбору. 
Г. Айги. Произведения по выбору. 
Д. Пригов. Произведения по выбору. 
А.Еременко. Произведения по выбору. 
И. Бродский. Произведения по выбору. 
Зарубежная литература. Творчество зарубежных поэтов 2-й 
половины ХХ века. (по выбору преподавателя). 
Повторение. Творчество поэтов XIX - первой половины ХХ века. 
Теория литературы. Лирика. Авторская песня. 
Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. Тема 
родины в живописи 1950-1980-х годов. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения 
или реферата): «Авангардные поиски в поэзии второй половины ХХ 
века»; «Поэзия Н. Заболоцкого, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, А. 
Вознесенского в контексте русской литературы». 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 
Практические занятия  
1 Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие 
лирического героя. Тема родины в лирике поэта. Гармония человека 
и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 
2  Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, 
своеобразие лирического героя. Тема войны, образы Москвы и 
Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 
3 Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания 
образа, своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений А. 
Вознесенского. 

 
1 
 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов: 
«Авангардные поиски в поэзии второй половины ХХ века»; «Поэзия 
Н. Заболоцкого, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, А. Вознесенского в 
контексте русской литературы». 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 

3  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника; подготовка к семинару (в том числе 
подготовка компьютерных презентаций); выступления на семинаре; 
выразительное чтение стихотворений наизусть; конспек-тирование; 
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написание сочинения; работа с иллюстративным материалом; 
самооценивание и взаимооценивание 

Тема 8.4. 
Драматургия 1950-

1980-х годов 

Содержание учебного материала  Особенности драматургии 1950-
1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности драматургии 1950-
1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным 
проблемам настоящего. Социально-психологические пьесы В. 
Розова. Внимание драматургов к повседневным проблемам обычных 
людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и совести, 
героизма и предательства, чести и бесчестия. Пьеса А. Салынского 
«Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А.Володина, Э. 
Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода 
«оттепели» с поэзией. Поэтические представления в Театре драмы и 
комедии на Таганке. Влияние Б.Брехта на режиссуру Ю.Любимова. 
Тематика и проблематика драматургии 1970- 1980-х годов. 
Обращение театров к произведениям отечественных прозаиков. 
Развитие жанра производственной (социологической) драмы. 
Драматургия В. Розова, 
А.Арбузова, А.Володина в 1970-1980-х годах. Тип 
«средненравственного» героя в драматургии А. Вампилова. 
«Поствампиловская драма». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
В.Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». 
А.Володин. «Пять вечеров». 
А.Салынский. «Барабанщица». 
А.Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». 
А.Галин, Л. Петрушевская. Драмы по выбору. 
Литература народов России. Мустай Карим. «Не бросай огонь, 
Прометей!» 
Зарубежная литература. Б.Брехт. 
Повторение. Творчество драматургов XIX - первой половины ХХ 
века. 
Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность. 
Демонстрации. Экранизация пьес драматургов 1950-1980-х годов. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения 
или реферата): о жизни и творчестве одного из драматургов 1950-
1980-х годов; «Решение нравственной проблематики в пьесах 
драматургов 1950-1980-х годов» (автор по выбору). 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов: 
«Решение нравственной проблематики в пьесах драматургов 1950-
1980-х годов» (автор по выбору). 

1  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника. 

  

Тема 8.5. 
Александр 

Трифонович 
Твардовский (1910-

1971) 

Содержание учебного материала   
Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее 
изученного). Обзор творчества А. Т. Твардовского. Особенности 
поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ 
лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий 
аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма «По праву 
памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и 
исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный центр 
поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы 
раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического 
возмездия и «сыновней ответственности». А. Т. Твардовский - 
главный редактор журнала «Новый мир». 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим 
критикам», «Вся суть в одном-единственном завете.», «Памяти 
матери», «Я знаю, никакой моей вины.», «Я убит подо Ржевом». 
Поэма «По праву памяти». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За 
далью - даль», «Теркин на том свете». Стихотворения (по выбору 
преподавателя). 
Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX-XX веков. Образы 
дома и дороги в русской поэзии. Тема войны в поэзии XX века. 
Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. 
Поэма. 
Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А. Твардовского. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения 
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или реферата): «Тема поэта и поэзии в русской лирике XIX-XX 
веков», «Образы дороги и дома в лирике А. Твардовского». 
Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов). 
Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов: 
«Образы дороги и дома в лирике А. Твардовского». 
Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

1  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника; подготовка к семинару (в том числе 
подготовка компьютерных презентаций); выступления на семинаре; 
выразительное чтение стихотворений наизусть; конспек-тирование; 
написание сочинения; работа с иллюстративным материалом; 
самооценивание и взаимооценивание 

  

Тема 8.6. 
Александр Исаевич 
Солженицын (1918-

2008) 

Содержание учебного материала   
Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее 
изученного). Сюжетно-композиционные особенности повести «Один 
день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение 
конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ 
выражения авторской позиции. Новый подход к изображению 
прошлого. Проблема ответственности поколений. Мастерство А. 
Солженицына- психолога: глубина характеров, историко-
философское обобщение в творчестве писателя. Литературные 
традиции в изображении человека из народа в образах Ивана 
Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А.Солженицына: 
«Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». 
Публицистика А. И. Солженицына. 
Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Рассказ «Матренин двор». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В 
круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с 
чтением фрагментов). 
Повторение. Проза В. Шаламова. 
Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный 
герой. Публицистика. 
Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А. И. 
Солженицына. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения 
или реферата): «Своеобразие языка Солженицына-публициста»; 
«Изобразительно-выразительный язык кинематографа и 
литературы». 

 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов: 
«Отражение конфликтов истории в судьбах героев». «Характеры 
героев как способ выражения авторской позиции». «Новый подход к 
изображению прошлого. Проблема ответственности поколений». 
«Мастерство А. Солженицына- психолога: глубина характеров, 
историко-философское обобщение в творчестве писателя». 
«Литературные традиции в изображении человека из народа в 
образах Ивана Денисовича и Матрены». 

1  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в 
беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений; 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника. 

  

Тема 8.7. 
Александр 

Валентинович 
Вампилов (1937-1972) 

Содержание учебного материала  Обзор жизни и творчества А. 
Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная проблематика пьес 
А.Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 
Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер 
главного героя. Система персонажей, особенности художественного 
конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские 
традиции в пьесе А. Вампилова «Провинциальные анекдоты». 
Утверждение добра, любви и милосердия - главный пафос 
драматургии 
А.Вампилова. 
Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Драмы 
«Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске», 

1 1-2 
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«Старший сын». 
Повторение. Н.В.Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950-1980-
х годов. 
Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. 
Конфликт. 
Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения 
или реферата): «Гоголевские традиции в драматургии Вампилова»; 
«Мотив игры в пьесах А. Вампилова “Утиная охота” и А. Арбузова 
“Жестокие игры”». 
Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов: 
«Гоголевские традиции в драматургии Вампилова»; «Мотив игры в 
пьесе А. Вампилова “Утиная охота”». 

1  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; групповая 
аналитическая работа с текстами литературных произведений; 
выразительное чтение и чтение наизусть; самооценивание и 
взаимооценивание; составление тезисного плана 

  

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов  2  
Тема 9.1. 

Три волны эмиграции 
Содержание учебного Первая волна эмиграции русских писателей. 
Характерные черты литературы русского зарубежья 1920-1930-х 
годов. Творчество И.Шмелева, Б. Зайцева, В.Набокова, Г. Газданова, 
Б. Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. 
Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой Отечественной 
войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. 
Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского 
движения в СССР. Творчество И.Бродского, А. Синявского, Г. 
Владимова. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
И.С.Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». 
Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». 
Г. Газданов. «Вечер у Клэр». 
В.Иванов. Произведения по выбору. 
З. Гиппиус. Произведения по выбору. 
Б. Ю. Поплавский. Произведения по выбору. 
Б. Ширяев. «Неугасимая лампада». 
И. В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору. 
Д.И.Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору. 
И. Бродский. Произведения по выбору. 
А.Синявский. «Прогулки с Пушкиным». 
Для чтения и изучения 
В.Набоков. «Машенька». 
Повторение. Поэзия и проза ХХ века. 
Теория литературы. Эпос. Лирика. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения 
или реферата): «Духовная ценность писателей русского зарубежья 
старшего поколения (первая волна эмиграции)»; «История: три 
волны русской эмиграции». 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов: 
«Духовная ценность писателей русского зарубежья старшего 
поколения (первая волна эмиграции)»; «История: три волны русской 
эмиграции». 

1  

Виды учебной деятельности студентов Аудирование; участие в 
эвристической беседе; чтение; самостоятельная аналитическая работа 
с текстами художественных произведений 

  

Раздел 10. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов 10  
Тема 10.1. 

Общественно-
культурная ситуация 
в России конца ХХ - 

начала XXI века. 

Содержание учебного материала   
Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ - начала XXI 
века. Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. 
Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980-1990-х годов. 
«Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. 
Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, 
В. Войновича. Отражение постмодернистского мироощущения в 
современной литературе. Основные направления развития 
современной литературы. Проза А. Солженицына, В.Распутина, 
Ф.Искандера, Ю.Коваля, В.Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, 
В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. 
Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. 
Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, А. 
Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. 
Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и 
др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
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А. Рыбаков. «Дети Арбата». 
В. Дудинцев. «Белые одежды». 
А.Солженицын. Рассказы. 
В.Распутин. Рассказы. 
С.Довлатов. Рассказы. 
В.Войнович. «Москва-2042». 
В.Маканин. «Лаз». 
А. Ким. «Белка». 
А.Варламов. Рассказы. 
В.Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» 
Т. Толстая. Рассказы. 
Л. Петрушевская. Рассказы. 
В.Пьецух. «Новая московская философия». 
О. Ермаков. «Афганские рассказы». 
В.Астафьев. «Прокляты и убиты». 
Г. Владимов. «Генерал и его армия». 
В.Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов, 
А. Кушнер (по выбору). 
О. Михайлова. «Русский сон». 
Л. Улицкая. «Русское варенье». 
Для чтения и изучения. 
В.Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 
Т.Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997-
1998), «В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!». 
Литература народов России. По выбору преподавателя. 
Зарубежная литература. По выбору преподавателя. 
Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950-1980-х годов. 
Теория литературы. Литературное направление. Художественный 
метод. Постмодернизм. 
Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980-2000-х годов. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения 
или реферата): «Особенности массовой литературы конца ХХ-ХХ1 
века»; «Фантастика в современной литературе». 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 
Самостоятельная работа обучающихся  подготовка докладов: 
«Особенности массовой литературы конца ХХ-ХХ1 века»; 
«Фантастика в современной литературе». 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 

5  

Виды учебной деятельности студентов  Аудирование; чтение; 
самостоятельная аналитическая работа с текстами художественных 
произведений, аннотирование; подготовка докладов и сообщений 

  

Промежуточная аттестация в форме экзамена   
Примерная тематика индивидуального проекта 
1. А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка; роль Пушкина в развитии отечественной поэзии, 
прозы и драматургии. 
2. Трагизм лирики Лермонтова 
3. Любовь в жизни героев романа «Отцы и дети» 
4. Драма  «Гроза»   А.Н.   Островского.   Проблема   личности   и  среды,   родовой памяти и индивидуальной 
активности человека по отношению к нравственным 
законам старины. 
5. Образы «правдоискателей» в творчестве   Н.С.   Лескова    «Очарованный странник», «Левша»). 
6. «Мысль семейная» в романе  Л.Н. Толстого «Война и мир». 
7. Спор о правде и назначении человека в драме М. Горького «На дне» 
8. Судьба и творчество М.И. Цветаевой. 
9. Сталинградская битва в произведениях советских писателей(«В окопах Сталинграда» В. Некрасова, 
«Горячий снег» Бондарева, «Солдатами не рождаются» Симонова, «Они сражались за родину» Шолохова) 
10. Сатирические романы и повести И. Ильфа и Е. Петрова. 
11. Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве А. Ахматовой, О. Мандельштама. 
12. Философские романы Ч. Айтматова: «Буранный полустанок», «И дольше века длится день», «Плаха». 
13. Изображение   сложного   пути   советской   интеллигенции   в   романах   Ю. Бондарева «Берег», «Выбор», 
«Игра». 
14.  Философская фантастическая проза А. и Б. Стругацких. 
15. Философско-притчевое   повествование   о   войне   в   повестях   В.   Быкова «Сотников», «Обелиск», «Знак 
беды». 
16. Многообразие народных характеров творчестве В. Шукшина. 
17. Условно-метафорические   романы   В.   Пелевина   «Жизнь   насекомых», «Чапаев и пустота»,  др. 
18. Особенности фантастики в сказках Э. Успенского (к 80-тилетнему юбилею) 
19. Особенности приключенческих романов Майн Рида (к 200-летию со дня рождения) 
20. Великая Отечественная война в русской художественной литературе. 

 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины  предполагает наличие: 

Учебных кабинетов: 

-литературы,  

-информатики с выходом в сеть Интернет, 

библиотеки, читального зала, медиатеки с выходом в сеть Интернет 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета литературы 

-рабочие места по количеству студентов; 

-рабочее место преподавателя; 

-педагогическая и методическая  литература  по  проблемам современного образования; 

-образовательные стандарты и примерные программы литературы в школе; 

-комплекты вариативных программ литературы для основной общеобразовательной школы; 

-примерные конспекты уроков и внеклассных мероприятий  по литературе; 

-наглядные пособия; 

-тексты изучаемых произведений. 

Технические средства обучения: 

 Компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплект учебно-методической документации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Агеносов В. В. и др. Литература (углубленный уровень). 11 класс. - М., 2018.  - 446 с. 

2. Амелина Е.В. Литература: Общеобразовательная подготовка: учеб. пособ. для колледжей. -  Р-н-Д : Феникс, 

2017. - 447 с. 

3. Архангельский А.Н. и др. Литература (углубленный уровень). 10 класс. - М., 2019. – 520 с. 

4. История русской литературы ХХ-XXI веков : учебник и практикум для СПО / В. А. Мескин [и др.]. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 411 с. 

5. Литература: учеб. для студ. учреждений СПО / Под ред. Обернихиной Г.А. - 17-е изд., стер. - М. : Академия, 

2018. - 656 с. 

6. Сигов, В.К. Русская и зарубежная литература [Текст]: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 512 с. 

Дополнительные источники: 

1. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / 

под ред. И.Н. Сухих.- М., 2018. 

2. Зинин С.А., Сахаров В.И.  Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. - М., 2019. 

3. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. - М., 2019. 

4. Курдюмова Т. Ф. и др. Литература (базовый уровень) 10 класс / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. - М., 2018. 

5. Курдюмова Т. Ф. и др. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. - М., 

2019. 

6. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Литература (базовый и углубленный уровни). 10-11 класс / 

под ред. Б. А. Ланина - М., 2019. 

7. Лебедев Ю. В. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. - М., 2019. 

8. Михайлов О.Н., Шайтанов И. О., Чалмаев В. А. и др.  Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под 

ред. В.П. Журавлева. - М., 2019. 

9. Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: метод. пособие / под ред. Г. А. 

Обернихиной. - М., 2019. 

10. Сухих И. Н. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. - М., 2019. 

11. Сухих И. Н. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. - М., 2019. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи в овладении норма-

ми современного русского литературного языка и навыками совершенствования устной и письменной речи, 

создания и редактирования текста). 

2. www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет»). 

3. www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»). 

4. www.spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 

 

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  
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В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 

1.роль художественной литературы в формировании 

личности студентов; 

Тестовые задания. 

2.образную природу словесного искусства; Творческие работы и сочинения студентов. 
3.содержание изученных литературных 
произведений; 
 

Устные выступления студентов на практических и 

семинарских занятиях. 

Контрольное тестирование. 
4.основные факты жизни и творчества писателей-
классиков XIX–XX вв., основные закономерности 
историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений, основные теоретико-
литературные понятия; 

Устные выступления студентов на практических и 

семинарских занятиях. Практические работы на 

овладение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики. Контрольное тестирование. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

 

1.воспроизводить содержание литературного 
произведения; 
 

Устные выступления студентов на практических и 

семинарских занятиях. 

Контрольное тестирование. 
2.анализировать и интерпретировать 
художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

 

Практические работы на способность выявлять в 

художественных текстах личностно значимые образы, 

темы, проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях. 

Практические работы по анализу отдельных эпизодов 

изученного произведения, изобразительно-

выразительных средств, языка писателя, системы 

образов, характеристики персонажей. 

Контрольное тестирование. 

3.соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; 

Составление презентаций, учебных пособий, 

написание рефератов, творческих работ, посвященных 

«сквозным» темам и ключевым проблемам русской 

литературы XIX-XX века. 

Контрольное тестирование. 
4.определять род и жанр произведения, сопоставлять 
литературные произведения, выявлять авторскую 
позицию; 
 

Практические работы на сформированность умений 

учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения. Контрольное 

тестирование. 
5.выразительно читать изученные произведения (или 
их фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения; 

Выразительное чтение стихов и прозаических текстов. 

6.аргументировано формулировать свое отношение к 
прочитанному произведению, писать рецензии на 
прочитанные произведения и сочинения разных 
жанров на литературные темы, создавать связные 
тексты (устно и письменно) на необходимую тему с 
учетом норм русского литературного языка, 
участвовать в диалоге или дискуссии. 
 

Написание рецензий на прочитанные произведения, 

сочинений разных жанров. Устные выступления 

студентов на практических и семинарских занятиях. 

Практические работы на владение умениями 

представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, проектов. 

Контрольное тестирование. 

 

 

ОДП.12 ИСТОРИЯ 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «История», и в соответствии с Рекомен-

дациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности сред-
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него профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

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

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности (специальностям) СПО 44.02.01 Дошкольное образование по программе 

углубленной подготовки 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общеобразовательная дисциплина 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном ми-

ре, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы и явле-

ния; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления обще-

ственного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе 

и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого много-

национального государства, построенного на основе равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами следующих ре-

зультатов: 

• личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонаци-

онального народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чув-

ством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного со-

знания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценно-

стями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятель-

но осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различ-

ных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее оценивать и ин-

терпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопас-

ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с уче-

том гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 
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 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах истори-

ческого познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной дея-

тельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по историче-

ской тематике. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 103 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

Подготовка презентаций и сообщений 31 

Работа с контурными картами 3 

Анализ событий 6 

Проблемное задание 1 

Конспект  3 

Сравнительная таблица 8 

Развернутый ответ 6 

План ответа 3 

Тематический кроссворд 1 

Характеристика политических деятелей 1 

Эссе 1 

Тезисы 2 

Сложный план 1 

Сочинение – рассуждение 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение индивидуального проекта 

78 

* 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии (реферат, расчетно-

графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать)     экзамена 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала 3  

1 Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических 

знаний. Исторические источники, их виды, основные методы работы с 

ними. Вспомогательные исторические дисциплины. Историческое событие 

и исторический факт. Концепции исторического развития (формационная, 

цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной истории. 

История России - часть всемирной истории. 

3 1 

Виды учебной деятельности студентов   

Актуализация знаний о предмете истории.   
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Высказывание собственных суждений о значении исторической науки для 

отдельного человека, государства, общества. Высказывание суждений о месте 

истории России во всемирной истории 

1. Раздел. Древнейшая стадия истории человечества 5  

Тема 1.1 

Происхождени

е человека. 

Люди эпохи 

палеолита. 

Содержание учебного материала 3 
 

1 Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. 

Древнейшие виды человека. Расселение древнейших людей по земному 

шару. Появление человека современного вида. Палеолит. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Социальные отношения. Родовая община. 

Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. Причины за-

рождения и особенности первобытной религии и искусства. Археологиче-

ские памятники палеолита на территории России. 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений «Природное и социальное в человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи»,  «Начало социальной жизни», «Родовая 

община» 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Рассказ о современных представлениях о происхождении человека, расселе-

нии древнейших людей (с использованием исторической карты). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «антропогенез», 

«каменный век», «палеолит», «родовая община». Указание на карте мест 

наиболее известных археологических находок на территории России 

 

 

Тема 1.2. 
Неолитическа

я революция и 

ее последствия 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. 

Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и 

животноводства. Прародина производящего хозяйства. Последствия 

неолитической революции. Древнейшие поселения земледельцев и 

животноводов. Неолитическая революция на территории современной 

России. Первое и второе общественное разделение труда. Появление 

ремесла и торговли. Начало формирования народов. Индоевропейцы и 

проблема их прародины. Эволюция общественных отношений, усиление 

неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен. Укрепление 

власти вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие 

города. 

1 

2 

Практическое занятие 

Неолитическая революция на территории современной России. 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «неолит», 

«неолитическая революция», «производящее хозяйство», «индоевропейцы», 

«племя», «союз племен», «цивилизация». 

Раскрытие причин возникновения производящего хозяйства, характеристика 

перемен в жизни людей, связанных с этим событием. 

Называние и указание на карте расселения древних людей на территории Рос-

сии, территории складывания индоевропейской общности. 

Обоснование закономерности появления государства 

 

 

2. Раздел Цивилизации Древнего мира 11  

Тема 2.1  

Древнейшие 

государства 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций 

Древнего мира - древневосточной и античной. Специфика древнеегипет-

ской цивилизации. Города-государства Шумера. Вавилон. Законы царя 

Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. Ха-

раппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение 

древнекитайской цивилизации. 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений «Особенности цивилизаций Древнего мира - древнево-

сточной и античной.» 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте времени и исторической 

карте, объяснение, как природные условия влияли на образ жизни, отношения 

в древних обществах. Характеристика экономической жизни и социального 

строя древневосточных обществ. 

 

 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 1 
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Великие 

державы 

Древнего 

Востока. 

1 Предпосылки складывания великих держав, их особенности. Последствия 

появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная держа-

ва. Урарту. Мидийско-Персидская держава - крупнейшее государство 

Древнего Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь 

и Хань. 

1 

1 

Виды учебной деятельности студентов 

Раскрытие причин, особенностей и последствий появления великих держав. 

Указание особенностей исторического пути Xеттской, Ассирийской, Персид-

ской держав. 

Характеристика отличительных черт цивилизаций Древней Индии и Древнего 

Китая. 

 

 

Тема 2.3  

Древняя 

Греция. 

 

Содержание учебного материала 3 
 

1 Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и 

микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. 

Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Великая грече-

ская колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта 

и ее роль в истории Древней Греции. Греко-персидские войны, их ход, ре-

зультаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. Причины и резуль-

таты кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. Походы Александра 

Македонского и их результаты. Эллинистические государства - синтез ан-

тичной и древневосточной цивилизации. 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений и презентаций: « Античная Греция»,   «Древняя 

Спарта», «Греческий полис», «Семья в Греции и Риме», «Повседневная 

жизнь», «Женщины в период Античности», «Повседневная жизнь и праздники 

в эпоху Античности» 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика основных этапов истории Древней Греции, источников ее ис-

тории. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «полис», «де-

мократия», «колонизация», «эллинизм». 

Умение дать сравнительную характеристику политического строя полисов 

(Афины, Спарта). 

Рассказ с использованием карты о древнегреческой колонизации, оценка ее 

последствий. 

Раскрытие причин возникновения, сущности и значения эллинизма 

 

 

Тема 2.4  

Древний Рим. 
Содержание учебного материала 3 

1 Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенно-

сти управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские 

завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение Римской республики в 

мировую державу. Система управления в Римской республике. Внутрипо-

литическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов 

под предводительством Спартака. От республики к империи. Римская им-

перия: территория, управление. Периоды принципата и домината. Рим и 

провинции. Войны Римской империи. Римляне и варвары. Кризис Римской 

империи. Поздняя империя. Эволюция системы императорской власти. Ко-

лонат. Разделение Римской империи на Восточную и Западную. Великое 

переселение народов и падение Западной Римской империи. 

 

3 

Практические занятия 

1) Древний Рим 

2) Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений и презентаций:  «Древний Рим», «Религия Древнего 

Рима». 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика с использованием карты основных этапов истории Древней 

Италии, становления и развития Римского государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «патриций», 

«плебей», «провинции», «республика», «империя», «колонат». 

Раскрытие причин военных успехов Римского государства, особенностей 

организации римской армии 

 

 

Тема 2.5 Содержание учебного материала 2 
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Культура и 

религия 

Древнего 

мира. 

1 Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Моно-

теизм. Иудаизм. Буддизм - древнейшая мировая религия. Зарождение кон-

фуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Греции. Особенности 

древнеримской культуры. Античная философия, наука, литература, архи-

тектура, изобразительное искусство. Античная культура как фундамент 

современной мировой культуры. Религиозные представления древних гре-

ков и римлян. Возникновение христианства. Особенности христианского 

вероучения и церковной структуры. Превращение христианства в государ-

ственную религию Римской империи. 

 

2 

Практические занятия 

1) Культура и религия Древнего мира.  

2) Возникновение христианства. 

2 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Систематизация материала о мифологии и религиозных учениях, возникших в 

Древнем мире. 

Раскрытие предпосылок и значения распространения буддизма, христианства. 

Объяснение причин зарождения научных знаний. 

Объяснение вклада Древней Греции и Древнего Рима в мировое культурное 

наследие 

 

 

3. Раздел Цивилизации Запада и Востока в Средние века 17  

Тема 3.1  

Великое переселе-

ние народов и об-

разование варвар-

ских королевств в 

Европе. 

 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары 

и их вторжения на территорию Римской империи. Крещение варварских 

племен.Варварские королевства, особенности отношений варваров и 

римского населения в различных королевствах.  

 

3 

Практическое занятие 

Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществе 

раннего Средневековья. Варварские правды. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений «Великое переселение народов» 

1 

Виды учебной деятельности студентов 

Раскрытие оснований периодизации истории Средних веков, характери-

стика источников по этой эпохе. 

Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии варварского и римского 

начал в европейском обществе раннего Средневековья 

 

Тема 3.2 

Возникновение 

ислама. 

Содержание учебного материала 1 

1 Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение 

ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование Арабского 

халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат 

Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира. 

Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки. Арабы как свя-

зующее звено между культурами античного мира и средневековой Евро-

пы. 

 

2 

Практическое занятие 

Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. 
1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Рассказ с использованием карты о возникновении Арабского халифата; 

объяснение причин его возвышения и разделения. Объяснение и приме-

нение в историческом контексте понятий: «ислам», «мусульманство», 

«халифат». 

Характеристика системы управления в Арабском халифате, значения 

арабской культуры. 

 

 

Тема 3.3  

Византийская 

империя. 

 

Содержание учебного материала 1 
 

1 Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Рас-

цвет Византии при Юстиниане. Попытка восстановления Римской импе-

рии. Кодификация права. Византия и славяне, славянизация Балкан. При-

нятие христианства славянскими народами. Византия и страны Востока. 

Турецкие завоевания и падение Византии. Культура Византии. Сохране-

ние и переработка античного наследия. Искусство, иконопись, архитек-

тура. Человек в византийской цивилизации. Влияние Византии на госу-

дарственность и культуру России. 

 

2 

Практическое занятие 1 
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Византийская империя. Принятие христианства славянскими народами. 

Виды учебной деятельности студентов 

Рассказ с использованием карты о возникновении Византии; объяснение 

причин ее возвышения и упадка. 

Рассказ о влиянии Византии и ее культуры на историю и культуру 

славянских государств, в частности России, раскрытие значения создания 

славянской письменности Кириллом и Мефодием 

 

 

Тема 3.4  

Восток в Средние 

века. 

Содержание учебного материала 1 
 

1 Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура 

средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно -

бюрократическая система. Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. 

Монгольские завоевания, управление державой. Распад Монгольской 

империи. Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владычества 

в Китае, империя Мин. Китайская культура и ее влияние на соседние 

народы. Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. 

Правление сёгунов. 

 

2 

Практическое занятие 

Восток в Средние века. Китайская культура и ее влияние на соседние 

народы. 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «хан», 

«сёгун», «самурай», «варна», «каста». 

Характеристика общественного устройства государств Востока в Средние 

века, отношений власти и подданных, системы управления. 

Представление описания, характеристики памятников культуры народов 

Востока (с использованием иллюстративного материала) 

 

 

Тема 3.5  

Империя Карла 

Великого и ее 

распад. 

Содержание учебного материала 2 

1 Феодальная раздробленность в Европе. 

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. 

Франкские короли и римские папы. Карл Великий, его завоевания и дер-

жава. Каролингское возрождение. Распад Каролингской империи. При-

чины и последствия феодальной раздробленности. Британия в раннее 

Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское завоевание Ан-

глии. 

 

3 

Практическое занятие 

Империя Карла Великого и ее распад. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений «Военная реформа Карла Мартела» 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, его влияния на 

успехи франкских королей. 

Рассказ о причинах, ходе и последствиях походов Карла Великого, значе-

нии образования его империи. 

Объяснение термина каролингское возрождение. 

Объяснение причин походов норманнов, указание на их последствия 

 

 

Тема 3.6  

Основные черты 

западноевропейско

го феодализма. 

 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Особенности географического положения и природы Греции. Минойская 

и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. 

Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Великая гре-

ческая колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. 

Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Греко-персидские войны, их 

ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. Причины и 

результаты кризиса полиса.Македонское завоевание Греции. Походы 

Александра Македонского и их результаты. Эллинистические государ-

ства - синтез античной и древневосточной цивилизации. 

 

3 

Практическое занятие 

Основные черты западноевропейского феодализма 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений «Филипп Македонский» 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«феодализм», «раздробленность», «вассально-ленные отношения», 
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«сеньор», «рыцарь», «вассал». 

Раскрытие современных подходов к объяснению сущности феодализма. 

Рассказ о жизни представителей различных сословий средневекового 

общества: рыцарей, крестьян, горожан, духовенства и др. (сообщение, 

презентация) 

Тема3.7 

Средневековый 

западноевропейски

й город.  

Содержание учебного материала 2 
 

1 Города Средневековья, причины их возникновения. Развитие ремесла и 

торговли. Коммуны и сеньоры. Городские республики. Ремесленники и 

цехи. Социальные движения.Повседневная жизнь горожан. Значение 

средневековых городов. 

 

3 

Практическое занятие 

Повседневная жизнь горожан в Средние века. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений «Рыцарские турниры» 

1 

Виды учебной деятельности студентов 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «цех», 

«гильдия», «коммуна». 

Систематизация материала о причинах возникновения, сущности и значе-

нии средневековых городов. 

Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, различных слоев 

населения городов. 

 

Тема 3.8 

Католическая 

церковь в Средние 

века. 

Содержание учебного материала 1 

1 Крестовые походы. Христианская церковь в Средневековье. Церковная 

организация и иерархия. Усиление роли римских пап. Разделение церк-

вей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль в сред-

невековом обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба 

пап и императоров Священной Римской империи. Папская теократия. 

Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их 

возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок папства 

 

2 

Практическое занятие 

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы, их послед-

ствия. 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика роли христианской церкви в средневековом обществе. 

Рассказ о причинах и последствиях борьбы римских пап и императоров 

Священной Римской империи. 

Систематизация материала по истории Крестовых походов, высказывание 

суждения об их причинах и последствиях. 

 

 

Тема 3.9 

Зарождение 

централизованных 

государств в 

Европе. 

Содержание учебного материала 3 
 

1 Англия и Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хар-

тия вольностей. Франция под властью Капетингов на пути к единому 

государству. Оформление сословного представительства (Парламент в 

Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя война и ее итоги. 

Османское государство и падение Византии. Рождение Османской импе-

рии и государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Ре-

конкиста. Образование Испании и Португалии. Политический и культур-

ный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. Пере-

мены во внутренней жизни европейских стран. «Черная смерть» и ее по-

следствия. Изменения в положении трудового населения. Жакерия. Вос-

стание Уота Тайлера. Завершение складывания национальных госу-

дарств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой розы 

в Англии. Укрепление королевской власти в Англии. 

 

3 

Практические занятия 

1) Зарождение централизованных государств в Европе 

2) Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. 

Гуситские войны и их последствия. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ восстания Уотта Тайлера 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, причин и послед-

ствий зарождения в этих странах сословно-представительной монархии. 

Характеристика причин, хода, результатов Столетней войны. Системати-
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зация знаний о важнейших событиях позднего Средневековья: падении 

Византии, реконкисте и образовании Испании и Португалии, гуситских 

войнах. 

Показ исторических предпосылок образования централизованных госу-

дарств в Западной Европе. 

Рассказ о наиболее значительных народных выступлениях Средневековья 

Тема 3.10 

Средневековая 

культура Западной 

Европы. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Начало Ренессанса. Особенности и достижения средневековой культуры. 

Наука и богословие. Духовные ценности Средневековья. Школы и уни-

верситеты. Художественная культура (стили, творцы, памятники искус-

ства). Изобретение книгопечатания и последствия этого события. Гума-

низм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европей-

ского Средневековья. 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций и  сообщений «Культурное наследие европей-

ского Средневековья» 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые европейские уни-

верситеты». 

Характеристика основных художественных стилей средневековой куль-

туры (с рассмотрением конкретных памятников, произведений). 

Высказывание суждений о предпосылках возникновения и значении идей 

гуманизма и Возрождения для развития европейского общества. 

 

 

4. Раздел От Древней Руси к Российскому государству 19  

Тема 4.1  

Образование 

Древнерусского 

государства. 

Содержание учебного материала 1 
 

1 Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное 

устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Варяжская 

проблема. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы 

Святослава. 

 

2 

Практическое занятие 

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика территорий расселения восточных славян и их соседей, 

природных условий, в которых они жили, их занятий, быта, верований. 

Раскрытие причин и указание времени образования Древнерусского госу-

дарства. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «князь», 

«дружина», «государство». 

Составление хронологической таблицы о деятельности первых русских 

князей. 

 

 

Тема 4.2 

Крещение Руси и 

его значение.  

Содержание учебного материала 2 
 

1 Начало правления князя Владимира Святославича. Организация защиты 

Руси от кочевников. Крещение Руси: причины, основные события, 

значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. 

Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

1 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проблемное задание: Синтез язычества и православия как особенность 

культуры и мировоззрения Древней Руси. 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Актуализация знаний о возникновении христианства и основных его по-

стулатах. 

Рассказ о причинах крещения Руси, основных событиях, связанных с 

принятием христианства на Руси. 

Оценка значения принятия христианства на Руси 

 

 

Тема 4.3  

Общество Древней 

Руси. 

Содержание учебного материала 3 
 

1 Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земель-

ные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские горо-

да, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава 

Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

2 

3 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Составление развернутого конспекта «Взаимоотношения Руси и 

Византии в Х1-ХП вв.»  

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика общественного и политического строя Древней Руси, 

внутренней и внешней политики русских князей. 

Анализ содержания Русской Правды. 

Указание причин княжеских усобиц. 

Составление характеристики личности, оценка, сравнение исторических 

деятелей (на примере князей Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха) 

 

 

Тема 4.4 

Раздробленность на 

Руси. 

Содержание учебного материала 3 
 

1 Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие 

самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социально-политического и культурного развития. Новгородская земля. 

Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение стремления к 

объединению русских земель. 

1 

3 

Практическое занятие 

Раздробленность на Руси 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с документальными и учебными источниками информации: 

составление сравнительной таблицы «Особенности экономического, 

политического и социального развития русских княжеств в XII-XIII вв» 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие последствий раз-

дробленности. 

Указание на исторической карте территорий крупнейших само-

стоятельных центров Руси. 

Характеристика особенностей географического положения, социально-

политического развития, достижений экономики и культуры 

Новгородской и Владимиро-Суздальской земель. 

 

 

Тема 4.5 

Древнерусская 

культура. 

Содержание учебного материала 1 
 

1 Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный 

эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики, фрески). 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Развитие местных 

художественных школ. 

1 

2 

Виды учебной деятельности студентов 

Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. Характеристика памятников 

литературы, зодчества Древней Руси. 

Высказывание суждений о значении наследия Древней Руси для 

современного общества 

 

 

Тема 4.6 

Монгольское 

завоевание и его 

последствия. 

Содержание учебного материала 3 
 

1 Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-

Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монголь-

ских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Зна-

чение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси про-

тив экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

1 

3 

Практическое занятие 

Монгольское завоевание и его последствия 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с контурными картами 

1 

Виды учебной деятельности студентов 

Изложение материала о причинах и последствиях монгольских завоева-

ний. 

Приведение примеров героической борьбы русского народа против завое-

вателей. 

Рассказ о Невской битве и Ледовом побоище. 

Составление характеристики Александра Невского. 

Оценка последствий ордынского владычества для Руси, характеристика 

повинностей населения 
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Тема 4.7 

Начало 

возвышения 

Москвы. 

Содержание учебного материала 4 
 

1 Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и 

Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. 

Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий 

Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, 

ее значение. 

1 

3 

Практические занятия 

 Куликовская битва, ее значение. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений: Церковь в  период объединения  Руси.  Перенос 

митрополии  в  Москву.  Митрополит Алексей  и Сергий. 

2 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Раскрытие причин и следствий объединения русских земель вокруг 

Москвы. 

Аргументация оценки деятельности Ивана Калиты, Дмитрия Донского. 

Раскрытие роли Русской православной церкви в возрождении и объеди-

нении Руси. 

Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего развития 

России 

 

 

Тема 4.8 

Образование 

единого Русского 

государства. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и 

Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV века, 

ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присо-

единение Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекра-

щение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, 

Ливонским орденом и Швецией. Образование единого Русского государ-

ства и его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 

года. Происхождение герба России. Система землевладения. Положение 

крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания 

крепостнической системы. 

2 

2 

Виды учебной деятельности студентов 

Указание на исторической карте роста территории Московской Руси. 

Составление характеристики Ивана III. 

Объяснение значения создания единого Русского государства. Изложение 

вопроса о влиянии централизованного государства на развитие хозяйства 

страны и положение людей. 

Изучение отрывков из Судебника 1497 года и использование 

содержащихся в них сведений в рассказе о положении крестьян и начале 

их закрепощения. 

 

 

5. Раздел Россия в ХVI-ХVII веках: от великого княжества к царству 13  

Тема 5.1Россия в 

правление Ивана 

Грозного. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Рефор-

мы 1550-х годов и их значение. Становление приказной системы. Укреп-

ление армии. Стоглавый собор. Расширение территории государства, его 

многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение Казан-

ского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение 

Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, 

споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, 

нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление плана ответа по теме: «Внутренняя политика Ивана 

Грозного: от реформ Избранной Рады к опричнине». 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ», «Земский 

собор», «стрелецкое войско», «опричнина», «заповедные годы», «уроч-

ные лета», «крепостное право». Характеристика внутренней политики 

Ивана IV в середине XVI века, основных мероприятий и значения реформ 

1550-х годов. 

Раскрытие значения присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, За-

падной Сибири к России. 

Объяснение последствий Ливонской войны для Русского государства. 

Объяснение причин, сущности и последствий опричнины. Обоснование 
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оценки итогов правления Ивана Грозного. 

Тема 5.2 

Смутное время 

начала XVII века. 

Содержание учебного материала 4 
 

1 Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. 

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Вмеша-

тельство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем 

народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 

Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало 

царствования династии Романовых. 

1 

2-3 

Практическое занятие 

Смутное время начала XVII века. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений «Предпосылки   Смуты   в   России»,« 

Династический  вопрос в начале XVII века в России», «Борис  Годунов   и  

его   политика». 

2 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец», «кресто-

целовальная запись», «ополчение», «национально-освободительное дви-

жение». 

Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного времени. Харак-

теристика личности и деятельности Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Ва-

силия Шуйского, Лжедмитрия II. 

Указание на исторической карте направлений походов отрядов под пред-

водительством Лжедмитрия I, И. И. Болотникова, Лжедмитрия II, направ-

лений походов польских и шведских войск, движения отрядов Первого и 

Второго ополчений и др. Высказывание оценки деятельности П. П. Ляпу-

нова, 

К. Минина, Д. М. Пожарского. 

Раскрытие значения освобождения Москвы войсками ополчений для 

развития России 

 

 

Тема 5.3 

Экономическое и 

социальное 

развитие России в 

XVII веке. 

Народные 

движения. 

Содержание учебного материала 3 
 

1 Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые 

явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, разви-

тие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие 

торговли, начало формирования всероссийского рынка. Окончательное 

закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: причины, фор-

мы, участники. Городские восстания. Восстание под предводитель-

ством С.Т. Разина. 

1 

2-3 

Практическое занятие 

Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений: «Характер и особенности российского 

самодержавия». 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Использование информации исторических карт при рассмотрении эконо-

мического развития России в XVII веке. 

Раскрытие важнейших последствий появления и распространения ману-

фактур в России. 

Раскрытие причин народных движений в России XVII века. 

Систематизация исторического материала в форме таблицы «Народные 

движения в России XVII века» 

 

 

Тема 5.4 

Становление 

абсолютизма в 

России. Внешняя 

политика России в 

XVII веке. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Внешняя политика России в XVII веке. 

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования 

в армии. Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы 

патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Освоение 

Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика 

России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 

к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с 

Крымским ханством и Османской империей. 

1 

2 

Практическое занятие 1 
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Становление абсолютизма в России.  

Виды учебной деятельности студентов 

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный раскол», «ста-

рообрядцы». 

Раскрытие причин и последствий усиления самодержавной власти. 

Анализ объективных и субъективных причин и последствий раскола в 

Русской православной церкви. 

Характеристика значения присоединения Сибири к России. Объяснение 

того, в чем заключались цели и результаты внешней политики России в 

XVII веке 

 

 

Тема 5.5  

Культура Руси 

конца XIII-XVII 

веков. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Культура XIII-XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литерату-

ры (памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Разви-

тие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). 

Расцвет иконописи (Ф.Грек, А.Рублев). Культура XVI века. Книгопечата-

ние (И.Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домо-

строй». Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светско-

го характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатири-

ческие повести, автобиографические повести), новые герои. Зодчество: 

основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). 

 

2-3 

 Практическое занятие 

Культура Руси конца XIII-XVII веков. 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление развернутого плана ответа на вопрос «Расширение 

культурных связей Руси с Западной Европой» на основе работы с учебной 

литературой 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Составление систематической таблицы о достижениях культуры Руси в 

XIII-XVII веках. 

Подготовка описания выдающихся памятников культуры ХIII-XVII веков 

(в том числе связанных со своим регионом); характеристика их художе-

ственных достоинств, исторического значения и др. 

Осуществление поиска информации для сообщений о памятниках 

культуры конца XIII-XVIII веков и их создателях (в том числе связанных 

с историей своего региона) 

 

 

6. Раздел Страны Запада и Востока в ХVI-ХVIII веках 18  

Тема 6.1 

Экономическое 

развитие и 

перемены в 

западноевропейско

м обществе. 

Содержание учебного материала 1 
 

1 Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарож-

дение ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в 

науке, усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в 

производство. Революции в кораблестроении и военном деле. Совершен-

ствование огнестрельного оружия. Развитие торговли и товарно-

денежных отношений. Революция цен и ее последствия. 

 

2 

Практическое занятие 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 

Зарождение ранних капиталистических отношений. 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Объяснение причин и сущности модернизации. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «мануфак-

тура», «революция цен». 

Характеристика развития экономики в странах Западной Европы в XVI-

XVIII веках. 

Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре европейского 

общества в Новое время. 

Рассказ о важнейших открытиях в науке, усовершенствованиях в технике, 

кораблестроении, военном деле, позволивших странам Западной Европы 

совершить рывок в своем развитии 

 

Тема 6.2  

Великие 

географические 

открытия. 

Образование 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Великие географические открытия, их технические, экономические и 

интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Ново-

го Света (Х.Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер влияния 

и начало формирования колониальной системы. Испанские и португаль-

 

2-3 
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колониальных 

империй 

ские колонии в Америке. Политические, экономические и культурные 

последствия Великих географических открытий. 

Практическое занятие 

Политические, экономические и культурные последствия Великих гео-

графических открытий. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с контурной картой 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Систематизация материала о Великих географических открытиях (в фор-

ме хронологической таблицы), объяснение, в чем состояли их предпо-

сылки. 

Характеристика последствий Великих географических открытий и 

создания первых колониальных империй для стран и народов Европы, 

Азии, Америки, Африки. 

 

 

Тема 6.3 

Возрождение и 

гуманизм в 

Западной Европе.  

Содержание учебного материала 1 
 

1 Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Поня-

тие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры Ренес-

санса в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой личности. 

Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние гуманистических идей в 

литературе, искусстве и архитектуре. Высокое Возрождение в Италии. 

Искусство стран Северного Возрождения. 

Эпоха просвещения. Новые художественные стили: классицизм, барокко, 

рококо. Крупнейшие писатели, художники, композиторы. Просвещение: 

эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие достижения. Идеология 

Просвещения и значение ее распространения. Учение о естественном 

праве и общественном договоре. Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж. Ж. Руссо. 

1 

2 

Виды учебной деятельности студентов 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «Возрож-

дение», «Ренессанс», «гуманизм». 

Характеристика причин и основных черт эпохи Возрождения, главных 

достижений и деятелей Возрождения в науке и искусстве. 

Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их распространения. 

Подготовка презентации об одном из титанов Возрождения, по-

казывающей его вклад в становление новой культуры. 

 

 

Тема 6.4 

Становление 

абсолютизма в 

европейских 

странах. 

Реформация и 

контрреформация. 

Содержание учебного материала 3 
 

1 Абсолютизм как общественно политическая система. Абсолютизм во 

Франции. Религиозные войны и правление Генриха IV. Франция при кар-

динале Ришелье. Фронда. Людовик XIV - «король-солнце». Абсолютизм 

в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII-XVIII веках. Англия в 

эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую державу при 

Елизавете I. Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 

«Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, 

при монархии Габсбургов. 

Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Гуманистиче-

ская критика церкви. Мартин Лютер. Реформация в Германии, лютеран-

ство. Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин 

и распространение его учения. Новая конфессиональная карта Европы. 

Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. Ор-

ден иезуитов. Развитие европейской культуры и науки в XVII-XVIII ве-

ках.  

1 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сравнительный анализ способов проведения Реформации в странах 

Европы. 

2 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «абсолю-

тизм», «просвещенный абсолютизм». 

Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы правления, приве-

дение примеров политики абсолютизма (во Франции, Англии). 

Рассказ о важнейших событиях истории Франции, Англии, Испании, им-

перии Габсбургов. 

Участие в обсуждении темы «Особенности политики “просвещенного 

абсолютизма” в разных странах Европы» 
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Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «Реформа-

ция», «протестантизм», «лютеранство», «кальвинизм», «контрреформа-

ция». 

Раскрытие причин Реформации, указание важнейших черт 

протестантизма и особенностей его различных течений. Характеристика 

основных событий и последствий Реформации и религиозных войн 

Тема 6.5 

Англия в XVII-

ХVIII веках. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Причины и начало революции в Англии. Демократические течения в ре-

волюции. Провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. Ре-

ставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской революции. 

«Славная революция». Английское Просвещение. Дж. Локк. Политиче-

ское развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем 

мануфактурного производства. Начало промышленной революции. Из-

менения в социальной структуре общества. 

 

2-3 

Практическое занятие 

Причины, итоги, характер и значение Английской революции. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений: Особенности английского Просвещения 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика предпосылок, причин и особенностей Английской рево-

люции, описание ее основных событий и этапов. Раскрытие значения Ан-

глийской революции, причин реставрации и «Славной революции». 

Характеристика причин и последствий промышленной революции 

(промышленного переворота), объяснение того, почему она началась в 

Англии. 

 

 

Тема 6.6 

Страны Востока в 

XVI - XVIII веках. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с османской 

опасностью. Внутренний строй Османской империи и причины ее упад-

ка. Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. 

Начало проникновения европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. 

СёгунатТокугавы в Японии. Колониальные захваты Англии, Голландии и 

Франции. Колониальное соперничество. Складывание колониальной си-

стемы. Колонизаторы и местное население. Значение колоний для разви-

тия стран Западной Европы. Испанские и португальские колонии Амери-

ки, ввоз африканских рабов. Английские колонии в Северной Америке: 

социально-экономическое развитие и политическое устройство. Рабовла-

дение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его 

последствия. 

 

2-3 

Практическое занятие 

Страны Востока в XVI - XVIII веках. 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы «Метрополии и их колонии» 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Раскрытие особенностей социально-экономического и политического 

развития стран Востока, объяснение причин углубления разрыва в темпах 

экономического развития этих стран и стран Западной Европы. 

Характеристика особенностей развития Османской империи, Китая и 

Японии. 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах европейских 

государств в Африке в XVI - XIX веках; объяснение, в чем состояли цели 

и методы колониальной политики европейцев. 

Высказывание и аргументация суждений о последствиях колонизации для 

африканских обществ. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и народов Азии, 

Африки. 

 

 

Тема 6.7 

Международные 

отношения в XVII-

XVIII веках. 

Содержание учебного материала 1 
 

1 Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, 

ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский 

мир и его значение. Гегемония Франции в Европе во второй половине 

XVII века. Династические войны XVIII века. (Война за испанское наслед-

ство, Война за австрийское наследство). Семилетняя война - прообраз 

мировой войны. 

1 

2 
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Виды учебной деятельности студентов 

Систематизация материала о причинах и последствиях крупнейших воен-

ных конфликтов в XVII - середине XVIII века в Европе и за ее пределами. 

Участие в обсуждении ключевых проблем международных отношений 

XVII - середины XVIII веков в ходе учебной конференции, круглого стола 

 

 

Тема 6.8 

Война за 

независимость и 

образование США. 

Содержание учебного материала 3 
 

1 Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независи-

мость. Начало освободительного движения. Декларация независимости 

США. Образование США. Война за независимость как первая буржуаз-

ная революция в США. Конституция США. Билль о правах. 

 

2-3 

Практическое занятие 

Война за независимость как первая буржуазная революция в США. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление развернутого плана  ответа на вопрос «Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности». 

2 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны севе-

роамериканских колоний за независимость (с использованием историче-

ской карты). 

Анализ положений Декларации независимости, Конституции США, объ-

яснение, в чем заключалось их значение для создававшегося нового госу-

дарства. 

Составление характеристик активных участников борьбы за не-

зависимость, «отцов-основателей» США. 

Объяснение, почему освободительная война североамериканских штатов 

против Англии считается революцией 

 

 

Тема 6.9 

Французская 

революция конца 

XVIII века. 

Содержание учебного материала 3 
 

1 Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. 

Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. Конститу-

ционалисты, жирондисты и якобинцы.Конституция 1791 года. Начало 

революционных войн. Свержение монархии и установление республики. 

Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к 

брюмеру. Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги 

революции. Международное значение революции. 

 

2-3 

Практическое занятие 

Французская революция конца XVIII века. 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Характеристика деятелей Французской революции 

2 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Систематизация материала по истории Французской революции. 

Составление характеристик деятелей Французской революций, 

высказывание и аргументация суждений об их роли в революции (в 

форме устного сообщения, эссе, участия в дискуссии). Участие в 

дискуссии на тему «Является ли террор неизбежным спутником 

настоящей революции?» 

 

 

7. Россия в конце ХVII - ХVIII веков: от царства к империи 14  

Тема 7.1 

Россия в эпоху 

петровских 

преобразований. 

Содержание учебного материала 5 
 

1 Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало цар-

ствования Петра I. Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. 

Крымские походы В. В. Голицына. Начало самостоятельного правления 

Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтав-

ской битвы. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 

империей. Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Ре-

формы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, гу-

бернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утвер-

ждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Полити-

ка протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение пас-

портной системы. Социальные движения. Восстания в Астрахани, на До-

ну. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

1 

2-3 

Практическое занятие 

Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения: «Реформы ПетраI: прогресс государства или 

разрушение самобытной истории». 

2 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Систематизация мнений историков о причинах петровских пре-

образований. 

Представление характеристики реформ Петра I: 

1) в государственном управлении; 

2) в экономике и социальной политике; 

3) в военном деле; 

4) в сфере культуры и быта. 

Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, итогах Северной 

войны. 

Характеристика отношения различных слоев российского общества к 

преобразовательской деятельности Петра I, показ на конкретных 

примерах, в чем оно проявлялось. 

 

 

Тема 7.2  

Экономическое и 

социальное 

развитие в XVIII 

веке. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Народные движения. Развитие промышленности и торговли во второй 

четверти - конце XVIII века. Рост помещичьего землевладения. Основные 

сословия российского общества, их положение. Усиление крепостниче-

ства. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. 

 

2 

Практическое занятие 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

2 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика основных черт социально-экономического развития Рос-

сии в середине - второй половине XVIII века. 

Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах восстания 

под предводительством Е. И. Пугачева. 

 

 

Тема 7.3 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в середине - 

второй половине 

XVIII века. 

Содержание учебного материала 4 
 

1 Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и 

внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворян-

ства. Русско-турецкая война 1735-1739 годов. Участие России в Семи-

летней войне. Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. 

Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления, меро-

приятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалован-

ные грамоты дворянству и городам.  

Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика Екате-

рины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы 

и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков). Присоеди-

нение и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России  

в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. 

Ф. Ушакова. 

1 

2-3 

Практические занятия 

1) Внутренняя и внешняя политика России в середине - 

второй половине XVIII века 

2) Присоединение и освоение Крыма и Новороссии. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта «Внешняя политика России во второй половине 

XVIIIв». 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Систематизация материала о дворцовых переворотах (причинах, событи-

ях, участниках, последствиях). 

Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в России и дру-

гих европейских странах. 

Характеристика личности и царствования Екатерины II. Объяснение, чем 

вызваны противоречивые оценки личности и царствования Павла I; вы-

сказывание и аргументация своего мнения. 

Раскрытие с использованием исторической карты, внешнеполитических 

задач, стоящих перед Россией во второй половине XVIII века; 

характеристика результатов внешней политики данного периода. 

 

 

Тема 7.4 Содержание учебного материала 3 
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Русская культура 

XVIII века. 

1 Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских вре-

мен. Просвещение и научные знания (Ф. Прокопович .И.Т. Посошков). 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. 

Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин).Культура и быт России во вто-

рой половине XVIII века. Становление отечественной науки; М.В. Ломо-

носов. Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В. Н. Тати-

щев). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Обще-

ственная мысль (Н.И. Новиков, А.Н. Радищев). Литература: основные 

направления, жанры, писатели (А. П. Сумароков, Н. М. Карамзин, Г. Р. 

Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульпту-

ры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. 

Волков). 

1 

2-3 

Практическое занятие 

Наука и культура в России в XVIII веке. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений и презентаций «Культура России в XVIIIв» 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Систематизация материала о развитии образования в России в XVIII веке, 

объяснение, какие события играли в нем ключевую роль. 

Сравнение характерных черт российского и европейского Просвещения, 

выявление в них общего и различного. 

Рассказ о важнейших достижениях русской науки и культуры в XVIII 

веке, подготовка презентации на эту тему. 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по залам музея русского 

искусства XVIII века 

 

 

8. Раздел Становление индустриальной цивилизации 10  

Тема 8.1 

Промышленный 

переворот и его 

последствия. 

Содержание учебного материала 3 
 

1 Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и 

последствия. Важнейшие изобретения. 

Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. 

Машинное производство. Появление новых видов транспорта и средств 

связи. Социальные последствия промышленной революции. Индустри-

альное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ ве-

ке. Конец эпохи «свободного капитализма». Концентрация производства 

и капитала. Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государ-

ства в экономике. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы «Достижения НТР на рубеже Х1Х-ХХ вв.» 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Систематизация материала о главных научных и технических достижени-

ях, способствовавших развертыванию промышленной революции. 

Раскрытие сущности, экономических и социальных последствий 

промышленной революции. 

 

 

Тема 8.2 

Международные 

отношения. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцуз-

ские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины. Со-

здание Венской системы международных отношений. Священный союз. 

Восточный вопрос и обострение противоречий между европейскими 

державами.Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-

прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Колони-

альные захваты. Противоречия между державами. Складывание системы 

союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз - начало образования 

Антанты. 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта: Изменения   в   системе   международных   

отношений   на   рубеже   XIX—XX   вв. 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Систематизация материала о причинах и последствиях крупнейших воен-

ных конфликтов XIX века в Европе и за ее пределами. Участие в обсуж-

дении ключевых проблем международных отношений ХIХ века в ходе 

конференции, круглого стола, в том числе в форме ролевых высказыва-

ний. 

 

 



264 

 

Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол Европы на два 

военных блока в конце ХIХ - начале ХХ века» 

Тема 8.3 

Политическое 

развитие стран 

Европы и Америки. 

Содержание учебного материала 3 
 

1 Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во 

Франции. Образование независимых государств в Латинской Америке. 

Эволюция политической системы Великобритании, чартистское движе-

ние. Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии 

в 1848 -1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения 

национальных государств: Италии, Германии. Социально-экономическое 

развитие США в конце XVIII - первой половине XIX века. Истоки кон-

фликта Север - Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. 

Отмена рабства. Итоги войны. Распространение социалистических идей. 

Первые социалисты. Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. Дея-

тельность I Интернационала. Возникновение социал-демократии. Обра-

зование II Интернационала. Течения внутри социал-демократии. 

1 

2-3 

Практическое занятие 

Гражданская война в США. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений: «История возникновения социалистических 

идей» 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Систематизация материала по истории революций XIX века в Европе и 

Северной Америке, характеристика их задач, участников, ключевых со-

бытий, итогов. 

Сопоставление опыта движения за реформы и революционных выступле-

ний в Европе XIX века, высказывание суждений об эффективности ре-

формистского и революционного путей преобразования общества. 

Сравнение путей создания единых государств в Германии и Италии, вы-

явление особенностей каждой из стран. Объяснение причин распростра-

нения социалистических идей, возникновения рабочего движения. 

Составление характеристики известных исторических деятелей ХIХ века 

с привлечением материалов справочных изданий, Интернета 

 

 

Тема 8.4 

Развитие 

западноевропейско

й культуры 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, 

символизм в художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория 

Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в физике. Влияние 

культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомоби-

ли и воздухоплавание. 

 

** 

Практическое занятие 

Развитие западноевропейской культуры 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений и презентаций: «Развитие культуры Западных 

стран в конце XIX – начале ХХ века» 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических достижениях 

ХIХ века, объяснение, в чем состояло их значение. Характеристика ос-

новных стилей и течений в художественной культуре ХIХ века с раскры-

тием их особенностей на примерах конкретных произведений. 

Объяснение, в чем выразилась демократизация европейской культуры в 

XIX веке 

 

 

9. Раздел Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 6  

Тема 9.1  

Колониальная 

экспансия 

европейских стран. 

Содержание учебного материала 3 
 

1 Индия. Особенности социально-экономического и политического разви-

тия стран Востока. Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва 

в темпах экономического роста. Значение колоний для ускоренного раз-

вития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. Традици-

онные общества и колониальное управление. Освободительная борьба 

народов колоний и зависимых стран. Индия под властью британской ко-

роны. Восстание сипаев и реформы в управлении Индии. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений «Традиционные общества Востока в условиях 

европейской колониальной экспансии» 

1 
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Виды учебной деятельности студентов 

Раскрытие особенностей социально-экономического и политического 

развития стран Азии, Латинской Америки, Африки. Характеристика 

предпосылок, участников, крупнейших событий, итогов борьбы народов 

Латинской Америки за независимость, особенностей развития стран Ла-

тинской Америки в ХIХ веке. 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах европейских 

государств в Африке в XVI-XIX веках; объяснение, в чем состояли цели и 

методы колониальной политики европейцев. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и народов Азии, 

Африки и Латинской Америки в XVI-XIX веках 

 

 

Тема 9.2  

Китай и Япония. 
Содержание учебного материала 3 

 
1 Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Вос-

стание тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончатель-

ное закабаление Китая западными странами. Особенности японского об-

щества в период сёгуната Токугава. Насильственное «открытие» Японии. 

Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало ее экс-

пансии в Восточной Азии. 

1 

2 

Практическое занятие 

Революция Мэйдзи и ее последствия 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление сравнительной таблицы восстаний тайпинов и бабидов 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в странах 

Азии; высказывание суждений о значении европейского опыта для этих 

стран. 

 

 

10. Раздел Российская империя в ХIХ веке 24  

Тема 10. 1 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в начале 

XIX века. 

Содержание учебного материала 3 
 

1 Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о 

вольных хлебопашцах. 

Меры по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Участие России в антифранцуз-

ских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. Присо-

единение к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 1812 

года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны 

(М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). При-

чины победы России в Отечественной войне 1812 года Заграничный по-

ход русской армии 1813 -1814 годов. Венский конгресс. Роль России в 

европейской политике в 1813-1825 годах. Изменение внутриполитиче-

ского курса Александра I в 1816 -1825 годах. Аракчеевщина. Военные 

поселения. 

1 

2-3 

Практическое занятие 

Отечественная война 1812 года. 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написать эссе на тему «Самая интересная страница Отечественной войны 

1812 г.» 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Систематизация материала о политическом курсе императора Александра 

I на разных этапах его правления (в форме таблицы, тезисов и т. п.). 

Характеристика сущности проекта М. М. Сперанского, объяснение, какие 

изменения в общественно-политическом устройстве России он преду-

сматривал. 

Представление исторического портрета Александра I и государственных 

деятелей времени его правления с использованием историко-

биографической литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, презен-

тации). 

Систематизация материала об основных событиях и участниках 

Отечественной войны 1812 года, заграничных походах русской армии (в 

ходе семинара, круглого стола с использованием источников, работ 

историков) 

 

 

Тема 10.2 

Движение 
Содержание учебного материала 3 

 
1 Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и 

 
2 
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декабристов. цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская 

правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравье-

ва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) 

и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Практическое занятие 

1) Движение декабристов 

2) Значение движения декабристов. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ конституционных проектов декабристов  

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики действий 

декабристов, анализ их программных документов. Сопоставление оценок 

движения декабристов, данных современниками и историками, 

высказывание и аргументация своей оценки (при проведении круглого 

стола, дискуссионного клуба и т. п.) 

 

 

Тема 10.3 

Внутренняя 

политика Николая 

I. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государствен-

ного аппарата. Кодификация законов. Социально-экономическое разви-

тие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа 

управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало про-

мышленного переворота, его экономические и социальные последствия. 

Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Политика в области образования. 

Теория официальной народности (С. С. Уваров). 

 

2 

Практическое занятие 

Начало промышленного переворота в России, его экономические и соци-

альные последствия. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка развернутого ответа по теме: «Внутренняя политика Николая 

I: задачи, средства, результат» 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика основных государственных преобразований, осуществ-

ленных во второй четверти XIX века, мер по решению крестьянского во-

проса. 

Представление характеристик Николая I и государственных деятелей его 

царствования (с привлечением дополнительных источников, мемуарной 

литературы) 

 

 

Тема 10.4 

Общественное 

движение во 

второй четверти 

XIX века. 

Содержание учебного материала 2 

1 Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. 

Чаадаева. Славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреев-

ские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д.Кавелин, 

С.М. Соловьев, Т.Н.Грановский и др.). Революционно-социалистические 

течения (А.И.Герцен, Н.П.Огарев, В.Г. Белинский). Общество петрашев-

цев. Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его изда-

тельская деятельность. 

 

2 

Практическое занятие 

Общественное движение во второй четверти XIX века. 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление тезисов ответа по теме: «Российский либерализм во второй 

четверти XIX века» 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика основных направлений общественного движения во вто-

рой четверти XIX века, взглядов западников и славянофилов, выявление 

общего и различного. 

Высказывание суждений о том, какие идеи общественно-политической 

мысли России XIX века сохранили свое значение для современности (при 

проведении круглого стола, дискуссии) 

 

 

Тема 10.5 

Внешняя политика 

России во второй 

четверти XIX века. 

Содержание учебного материала 3 
 

1 Россия и революционные события 1830-1831 и 1848-1849 годов в Европе. 

Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. 

Крымская война 1853-1856 годов: причины, этапы военных действий, 

итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои. 

 

2-3 

Практическое занятие 2 
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1) Внешняя политика России во второй четверти XIX века. 

2) Героическая оборона Севастополя в 1854-1855 годах и ее 

герои. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений «Герои Крымской войны» 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Составление обзора ключевых событий внешней политики России во 

второй четверти XIX века (европейской политики, Кавказской войны, 

Крымской войны), их итогов и последствий. Анализ причин и 

последствий создания и действий антироссийской коалиции в период 

Крымской войны 

 

 

Тема 10.6 Отмена 

крепостного права 

и реформы 60 - 70-

х годов XIX века. 

Контрреформы. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его 

окружение. Планы и проекты переустройства России. Подготовка кре-

стьянской реформы. Разработка проекта реформы в Редакционных ко-

миссиях. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года и усло-

вия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. Зем-

ская и городская реформы, создание системы местного самоуправления. 

Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской повин-

ности. Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия ре-

форм 1860 - 1870-х годов. «Конституция М.Т. Лорис-Меликова». Алек-

сандр III. Причины контрреформ, их основные направления и послед-

ствия. 

 

2-3 

Практическое занятие 

Значение отмены крепостного права в России. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений: «Выступления разночинной интеллигенции», 

«Народничество» 

1 

 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860 - 1870-х годов 

(крестьянской, земской, городской, судебной, военной, преобразований в 

сфере просвещения, печати). Представление исторического портрета 

Александра II и государственных деятелей времени его правления с ис-

пользованием историко-биографической литературы (в форме сообще-

ния, эссе, реферата, презентации). 

Характеристика внутренней политики Александра III в 1880 - 1890-е го-

ды, сущности и последствий политики контрреформ 

 

 

Тема 10.7 

Общественное 

движение во 

второй половине 

XIX века. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Общественное движение в России в последней трети XIX века. Консер-

вативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. 

Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. 

Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народ-

ной воли». Охота народовольцев на царя. Кризис революционного 

народничества. Основные идеи либерального народничества. Распро-

странение марксизма и зарождение российской социал-демократии. 

Начало рабочего движения. 

 

2-3 

Практическое занятие 

Народническое движение. 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сравнительный анализ общественных движений в России в последней 

трети XIX века 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Экономическое развитие во второй половине XIX века. Социально-

экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство по-

сле отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворо-

та, его последствия. Возрастание роли государства в экономической жиз-

ни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего за-

конодательства. 

 

 

Тема 10.8 

Экономическое 

развитие России во 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и про-
1 

2 
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второй половине 

XIX века. 

мышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промыш-

ленного переворота, его последствия. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н.Х.Бунге, С.Ю.Витте). Разра-

ботка рабочего законодательства. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка развернутого ответа по теме: «Роль государства в 

экономической жизни страны в конце XIX века». 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Сопоставление этапов и черт промышленной революции в России с ана-

логичными процессами в ведущих европейских странах (в форме сравни-

тельной таблицы). 

Систематизация материала о завершении промышленной революции в 

России; конкретизация общих положений на примере экономического и 

социального развития своего края. Объяснение сути особенностей 

социально-экономического положения России к началу XIX века, концу 

XIX века. 

 

 

 

 

Тема 10.9  

Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX века. 

Содержание учебного материала 3 
 

1 Европейская политика. А. М. Горчаков и преодоление последствий по-

ражения в Крымской войне. Русско-турецкая война 1877- 1878 годов, ход 

военных действий на Балканах - в Закавказье. Роль России в освобожде-

нии балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. 

Заключение русско-французского союза. Политика России на Дальнем 

Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века. 

 

2 

Практические занятия 

1) Внешняя политика России во второй половине XIX века. 

2) Русско-турецкая война 1877-1878 годов. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление сложного плана по теме: «Восточный вопрос» во внешней 

политике Российской империи» 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского проекта «Русско-

турецкая война 1877- 1878 годов: военные и дипломатические аспекты, 

место в общественном сознании россиян» (на основе анализа источников, 

в том числе картин русских художников, посвященных этой войне) 

 

 

Тема 10.10  

Русская культура 

XIX века 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зи-

нин, Б. С. Якоби, А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Географические экспедиции, их участники. Расширение сети школ и 

университетов. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В. А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. 

Гоголь и др.). Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. 

Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Становление и развитие 

национальной музыкальной школы (М.И.Глинка, П.И. Чайковский, Мо-

гучая кучка). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в 

общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произве-

дения. Место российской культуры в мировой культуре XIX века. 

 

2 

Практическое занятие 

Золотой век русской литературы. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление тезисов по вопросу «Расширение границ познаваемого 

мира» на основе работы с учебной литературой 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Раскрытие определяющих черт развития русской культуры в XIX века, ее 

основных достижений; характеристика творчества выдающихся деятелей 

культуры (в форме сообщения, выступления на семинаре, круглом столе). 

Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам ху-

дожественных музеев и экспозициям произведений живописцев, скуль-

пторов и архитекторов XIX века. 

Осуществление подготовки и презентации сообщения, иссле-
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довательского проекта о развитии культуры своего региона в XIX века. 

Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX века 

11. Раздел От Новой истории к Новейшей 8  

Тема 11.1  

Мир в начале ХХ 

века. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. 

Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух бло-

ков в Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание противоре-

чий между ними. Военно-политические планы сторон. Гонка вооруже-

ний. Балканские войны. Подготовка к большой войне. Особенности эко-

номического развития Великобритании, Франции, Германии, США. Со-

циальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности 

правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса. 

 

2 

Практическое занятие 

Мир в начале ХХ века. 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание сочинения-рассуждения на тему «Причины Великой 

депрессии и пути выхода из состояния кризиса». 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в начале XX века. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «модерни-

зация», «индустриализация», «империализм», «урбанизация», «Антанта», 

«Тройственный союз». 

Характеристика причин, содержания и значения социальных реформ 

начала XX века на примерах разных стран. 

Раскрытие сущности причин неравномерности темпов развития 

индустриальных стран в начале XX века. 

 

 

Тема 11.2 

Пробуждение Азии 

в начале ХХ века. 

Содержание учебного материала 1 
 

1 Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало антиколониальной 

борьбы.Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Кризис 

Османской империи и Младотурецкая революция. Революция в Иране. 

Национально-освободительная борьба в Индии против британского гос-

подства. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

 

2 

Практическое занятие 

Синьхайская революция в Китае. 
1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Объяснение и применение в историческом контексте понятия «пробуж-

дение Азии». 

Сопоставление путей модернизации стран Азии, Латинской Америки в 

начале XX века; выявление особенностей отдельных стран. 

Объяснение, в чем заключались задачи и итоги революций в Османской 

империи, Иране, Китае, Мексике 

 

 

Тема 11.3 

Россия на рубеже 

XIX-XX веков. 

Содержание учебного материала 1 
 

1 Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике Рос-

сии. Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззре-

ния. Общественное движение Возникновение социалистических и либе-

ральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, 

А.М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабо-

чего и крестьянского движения. Внешняя политика России. Конференции 

в Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская 

война 1904-1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 

мир. 

 

2 

Практическое занятие 

Россия на рубеже XIX-XX веков. 
1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в политическом, 

экономическом, социальном развитии России в начале XX века. 

Представление характеристики Николая II (в форме эссе, реферата). 

Систематизация материала о развитии экономики в начале XX века, 

выявление ее характерных черт 

 

 

Тема 11.4 

Революция 1905 -

1907 годов в 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Раз-

витие революционных событий и политика властей. Советы как форма  

2-3 



270 

 

России. политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. Мос-

ковское восстание. Спад революции. Становление конституционной мо-

нархии и элементов гражданского общества. Легальные политические 

партии. Опыт российского парламентаризма 1906-1917 годов: особенно-

сти парламентской системы, ее полномочия и влияние на общественно-

политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты  

Первой российской революции в политических и социальных аспектах. 

Практическое занятие 

Революция 1905 -1907 годов в России. 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сочинения-рассуждения по теме: «Революция 1905–1907 гг.: 

социальный заказ на модернизацию или протест против нее». 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Систематизация материала об основных событиях российской революции 

1905 - 1907 годов, ее причинах, этапах, важнейших событиях (в виде хро-

ники событий, тезисов). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «кадеты», 

«октябристы», «социал-демократы», «Совет», «Государственная дума», 

«конституционная монархия». 

Сравнение позиций политических партий, созданных и действовавших во 

время революции, их оценка (на основе работы с документами). 

Раскрытие причин, особенностей и последствий национальных движений 

в ходе революции. 

Участие в сборе и представлении материала о событиях революции 1905 - 

1907 годов в своем регионе. 

Оценка итогов революции 1905 - 1907 годов 

 

 

Тема 11.5 

Россия в период 

столыпинских 

реформ. 

Содержание учебного материала 1 
 

1 П. А. Столыпин как государственный деятель. Программа П. А. Столы-

пина, ее главные цели и комплексный характер. П. А. Столыпин и III 

Государственная дума. Основное содержание и этапы реализации аграр-

ной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие Рос-

сии. Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. 

Другие реформы и их проекты. Экономический подъем. Политическая и 

общественная жизнь в России в 1910-1914 годы. Обострение внешнепо-

литической обстановки. 

 

2 

Практическое занятие 

Россия в период столыпинских реформ. 
1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Раскрытие основных положений и итогов осуществления политической 

программы П. А. Столыпина, его аграрной реформы. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «отруб», «хутор», 

«переселенческая политика», «третьеиюньская монархия» 

 

 

Тема 11.6 

Серебряный век 

русской культуры. 

Содержание учебного материала 1 
 

1 Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: 

поиски общественного идеала. Сборник «Вехи». Развитие литературы: от 

реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное ис-

кусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направ-

ления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

 

2 

Практическое занятие 

Серебряный век русской культуры. 
1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика достижений российской культуры начала ХХ века: твор-

чества выдающихся деятелей науки и культуры (в форме сообщений, эс-

се, портретных характеристик, реферата и др.). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «модер-

низм», «символизм», «декадентство», «авангард», «кубизм», абстракцио-

низм, «футуризм», «акмеизм». 

Участие в подготовке и презентации проекта «Культура нашего края в 

начале ХХ века» (с использованием материалов краеведческого музея, 

личных архивов) 

 

 

Тема 11.7 

Первая мировая 
Содержание учебного материала 2 

 
1 Особенности и участники войны. Начальный период боевых действий 

 
2 
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война. Боевые 

действия 1914-1918 

годов. 

(август-декабрь 1914 года).Восточный фронт и его роль в войне. Успехи 

и поражения русской армии. Переход к позиционной войне. Основные 

сражения в Европе в 1915-1917 годах. Брусиловский прорыв и его значе-

ние. Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и вы-

ход из нее России. Боевые действия в 1918 году.Поражение Германии и 

ее союзников. 

Практическое занятие 

Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов. 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление тематического кроссворда по теме «Первая мировая война. 

Участие в ней России» 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика причин, участников, основных этапов и крупнейших 

сражений Первой мировой войны. 

Систематизация материала о событиях на Западном и Восточном фронтах 

войны (в форме таблицы), раскрытие их взаимообусловленности. 

Характеристика итогов и последствий Первой мировой войны. 

 

 

Тема 11.8 

Первая мировая 

война и общество. 

Содержание учебного материала 1 
 

1 Развитие военной техники в годы войны. Применение новых видов во-

оружений: танков, самолетов, отравляющих газов. Перевод государ-

ственного управления и экономики на военные рельсы. Государственное 

регулирование экономики. Патриотический подъем в начале войны. 

Власть и общество на разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий 

населения. Антивоенные и национальные движения. Нарастание общена-

ционального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская 

и Вашингтонская конференции и их решения. 

 

2 

Практическое занятие 

Первая мировая война и общество. 
1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества в воюющих 

странах. 

Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу (с использованием 

исторических источников, мемуаров). 

Объяснение, как война воздействовала на положение в России, 

высказывание суждения по вопросу «Война - путь к революции?» 

 

 

Тема 11.9 

Февральская 

революция в 

России. От Февраля 

к Октябрю. 

Содержание учебного материала 1 
 

1 Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монар-

хии как начало Великой российской революции. Временное правитель-

ство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало 

двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В. И. Лени-

на и программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа 

революции к пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, 

июньского и июльского кризисов Временного правительства. Конец 

двоевластия. На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в 

июле - октябре 1917 года. Деятельность А. Ф. Керенского во главе Вре-

менного правительства. Выступление Л. Г. Корнилова и его провал. Из-

менения в революционной части политического поля России: раскол эсе-

ров, рост влияния большевиков в Советах. 

 

2 

Практическое занятие 

Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. 
1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика причин и сущности революционных событий февраля 

1917 года. 

Оценка деятельности Временного правительства, Петроградского Совета. 

Характеристика позиций основных политических партий и их лидеров в 

период весны - осени 1917 года 

 

 

Тема 11.10 

Октябрьская 

революция в 

России и ее 

последствия. 

Содержание учебного материала 1 
 

1 События 24 - 25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во 

главе с В. И. Лениным. Союз большевиков и левых эсеров. Установление 

власти Советов в основных регионах России. II Всероссийский съезд Со-

ветов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов власти. 

Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение боль-

 

2 
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шевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учреди-

тельного собрания. Создание федеративного социалистического государ-

ства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-

германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, эко-

номические и политические последствия. Разрыв левых эсеров с больше-

виками, выступление левых эсеров и его разгром. Установление однопар-

тийного режима. 

Практическое занятие 

Октябрьская революция в России и ее последствия. 
1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика причин и сущности событий октября 1917 года, сопо-

ставление различных оценок этих событий, высказывание и аргументация 

своей точки зрения (в ходе диспута). 

Объяснение причин прихода большевиков к власти. Систематизация ма-

териала о создании Советского государства, первых преобразованиях (в 

форме конспекта, таблицы). Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «декрет», «национализация», «рабочий контроль», 

«Учредительное собрание». 

Характеристика обстоятельств и последствий заключения Брестского ми-

ра. 

Участие в обсуждении роли В. И. Ленина в истории ХХ века (в форме 

учебной конференции, диспута) 

 

 

Тема 11.11 

Гражданская война 

в России. 

Содержание учебного материала 3 
 

1 Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориента-

ции, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие участники 

Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в 

Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход воен-

ных действий на фронтах в 1918-1920 годах. Завершающий период 

Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы Граждан-

ской войны. Экономическая политика большевиков. Национализация, 

«красногвардейская атака на капитал». Политика «военного коммуниз-

ма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги 

Гражданской войны. 

 

2-3 

Практические занятия 

Гражданская война в России. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка развернутого ответа на вопрос:  «Военный коммунизм»: 

чрезвычайная мера или форсированная модернизация? 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, целей, 

участников и тактики белого и красного движения. Проведение поиска 

информации о событиях Гражданской войны в родном крае, городе, 

представление ее в форме презентации, эссе. 

Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, выявление их 

общие черт и различий 

 

 

12. Раздел Между мировыми войнами 19  

Тема 12.1 

Европа и США.  
Содержание учебного материала 2 

 
1 Революционные события 1918 - начала 1920-х годов в Европе. Ноябрь-

ская революция в Германии и возникновение Веймарской республики. 

Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического движения, созда-

ние и деятельность Коммунистического интернационала. Экономическое 

развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового эконо-

мического кризиса 1929 -1933 годов. Влияние биржевого краха на эконо-

мику США. Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей 

выхода из кризиса. Дж.М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. Гос-

ударственное регулирование экономики и социальных отношений. «Но-

вый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

 

2-3 

Практическое занятие 

Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Пер-

вой мировой войны. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка развернутого ответа на вопрос: В чем специфика типа 

1 
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цивилизации, сложившегося в ведущих государствах Запада к началу XX 

в.? 

Виды учебной деятельности студентов 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «Версаль-

ско-Вашингтонская система», «Лига Наций», «репарации», «новый курс», 

«Народный фронт». 

Систематизация материала о революционных событиях 1918 - начала 

1920-х годов в Европе (причин, участников, ключевых событий, итогов 

революций). 

Характеристика успехов и проблем экономического развития стран Евро-

пы и США в 1920-е годы. 

Раскрытие причин мирового экономического кризиса 1929 - 1933 годов и 

его последствий. 

Объяснение сущности, причин успеха и противоречий «нового курса» 

президента США Ф. Рузвельта 

 

 

Тема 12.2 

Недемократические 

режимы. 

Содержание учебного материала 3 
 

1 Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами вла-

сти в Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. 

А. Гитлер - фюрер германского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, 

установление и функционирование тоталитарного режима, причины его 

устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: об-

щие черты и национальные особенности. Создание и победа Народного 

фронта во Франции, Испании. Реформы правительств Народного фронта. 

Гражданская война в Испании. Помощь СССР антифашистам. Причины 

победы мятежников. 

 

2-3 

Практическое занятие 

Недемократические режимы. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка развернутого ответа на вопрос: Особенности государственно-

корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных 

режимов, их политики в области государственно-правового 

строительства, социальных и экономических отношений, культуры. 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «мировой 

экономический кризис», «тоталитаризм», «авторитаризм», «фашизм», 

«нацизм». 

Объяснение причин возникновения и распространения фашизма в Италии 

и нацизма в Германии. 

Систематизация материала о гражданской войне в Испании, 

высказывание оценки ее последствий. 

 

 

Тема 12.3 

Турция, Китай, 

Индия, Япония 

после Первой 

мировой войны. 

Содержание учебного материала 1 
 

1 Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции 

на страны Азии. Установление республики в Турции, деятельность М. 

Кемаля. Великая национальная революция 1925 - 1927 годов в Китае. 

Создание Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и 

гражданская война в Китае. Советские районы Китая. Создание Нацио-

нального фронта борьбы против Японии. Сохранение противоречий 

между коммунистами и гоминдановцами. Кампания гражданского непо-

виновения в Индии. Идеология ненасильственного сопротивления ан-

глийским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к 

внешнеполитической экспансии. 

 

2 

Практическое занятие 

Турция, Китай, Индия, Япония после Первой мировой войны 
1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как путей модерни-

зации в странах Азии. 

Раскрытие особенностей освободительного движения 1920 - 1930-х годов 

в Китае и Индии. 

Высказывание суждений о роли лидеров в освободительном движении и 

модернизации стран Азии. 

Высказывание суждений о причинах и особенностях японской экспансии 

 

 

Тема 12.4 Содержание учебного материала 1 
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Международные 

отношения. 

1 Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско- Вашингтонской системы. 

Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. 

Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-

Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в 

гражданскую войну в Испании. Складывание союза агрессивных госу-

дарств «Берлин - Рим - Токио». Западная политика «умиротворения» 

агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехослова-

кии 

 

** 

Практическое занятие 

Международные отношения. 
1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика основных этапов и тенденций развития международных 

отношений в 1920 - 1930-е годы. 

Участие в дискуссии о предпосылках, характере и значении важнейших 

международных событий 1920- 1930-х годов 

 

 

Тема 12.5 

Культура в первой 

половине ХХ века. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, медици-

ны. Формирование новых художественных направлений и школ. Разви-

тие реалистического и модернистского искусства. Изобразительное ис-

кусство. Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: 

модернисты, реалисты; писатели «потерянного поколения», антиутопии. 

Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Рождение звукового кино. 

Нацизм и культура. 

 

2-3 

Практическое занятие 

Культура в первой половине ХХ века. 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений: «Модернизм – изменение мировоззренческих и 

эстетических основ художественного творчества», « Реализм в 

художественном творчестве ХХ в.», «Феномен контркультуры», « 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании». 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика основных течений в литературе и искусстве 1920- 1930-х 

годов на примерах творчества выдающихся мастеров культуры, их произ-

ведений (в форме сообщений или презентаций, в ходе круглого стола). 

Сравнение развития западной и советской культуры в 1920 - 1930-е годы, 

выявление черт их различия и сходства. 

 

 

Тема 12.6 

Новая 

экономическая 

политика в 

Советской России. 

Образование 

СССР. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Крон-

штадтский мятеж и др. Переход к новой экономической политике. Сущ-

ность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки 

объединения республик, альтернативные проекты и практические реше-

ния. Национальная политика советской власти. Укрепление позиций 

страны на международной арене. 

 

2-3 

Практическое занятие 

Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сравнительная характеристика мероприятий «военного коммунизма» и 

НЭПа. 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-экономической 

и общественно-политической жизни Советской страны». Сравнение ос-

новных вариантов объединения советских республик, их оценка, анализ 

положений Конституции СССР (1924 года), раскрытие значения образо-

вания СССР. 

Раскрытие сущности, основного содержания и результатов вну-

трипартийной борьбы в 1920 - 1930-е годы. 

 

 

Тема 12.7 

Индустриализация 

и коллективизация 

в СССР. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в пар-

тии и государстве. Советская модель модернизации. Начало индустриа-

лизации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, эконо-

мические и социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, 

 

2 
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экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: зада-

чи и результаты. 

Практическое занятие 

Индустриализация и коллективизация в СССР. 
2 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Представление характеристики и оценки политических процессов 1930-х 

годов. 

Характеристика причин, методов и итогов индустриализации и коллекти-

визации в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «пятилет-

ка», «стахановское движение», «коллективизация», «раскулачивание», 

«политические репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ». 

 

 

Тема 12.8 

Советское 

государство и 

общество в 1920 - 

1930-е годы 

Содержание учебного материала 3 
 

1 Особенности советской политической системы: однопартийность, сра-

щивание партийного и государственного аппарата, контроль над обще-

ством. Культ вождя. И.В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества.Стахановское 

движение. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь 

и быт населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е го-

ды. Конституция СССР 1936 года. 

 

2-3 

Практическое занятие 

Советское государство и общество в 1920 - 1930-е годы. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка развернутого ответа на вопрос: Противоречия 

социалистической модернизации. 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 1930-е годы. 

Характеристика эволюции политической системы в СССР в 1930-е годы, 

раскрытие предпосылок усиления централизации власти. 

Анализ информации источников и работ историков о политических 

процессах и репрессиях 1930-х годов, оценка этих событий 

 

 

Тема 12.9 

Советская культура 

в 1920- 1930-е 

годы. 

Содержание учебного материала 3 
 

1 «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмот-

ности, создание системы народного образования. Культурное разнообра-

зие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей культуры. Утверждение 

метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Достиже-

ния литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение обяза-

тельного начального преподавания. Восстановление преподавания исто-

рии. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие 

советской науки. 

 

2-3 

Практическое занятие 

Советская культура в 1920- 1930-е годы. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений и презентаций по теме: «Наука в СССР в 1920-

1930-е гг.» 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Систематизация информации о политике в области культуры в 1920 - 

1930-е годы, выявление ее основных тенденций. Характеристика дости-

жений советской науки и культуры. Участие в подготовке и представле-

нии материалов о творчестве и судьбах ученых, деятелей литературы и 

искусства 1920 - 1930-х годов (в форме биографических справок, эссе, 

презентаций, рефератов). 

Систематизация информации о политике власти по отношению к 

различным религиозным конфессиям, положении религии в СССР 

 

 

13. Раздел Вторая мировая война 12  

Тема 13.1 

Накануне мировой 

войны. Мир в 

конце 1930-х годов. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. 

Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решитель-

ным действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины 

их неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и секретный до-

полнительный протокол. Военно-политические планы сторон. Подготов-

ка к войне. 

1 

2 
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Практическое занятие 

Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. 

Подготовка к войне. 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской системы и 

начала Второй мировой войны. 

Приведение оценок Мюнхенского соглашения и советско-германских 

договоров 1939 года. 

 

 

Тема 13.2 

Первый период 

Второй мировой 

войны. 

Содержание учебного материала 5 
 

1 Бои на Тихом океане. Нападение Германии на Польшу. «Странная война» 

на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и подчинение 

Германией стран Европы. Битва за Англию. Укрепление безопасности 

СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бесса-

рабии и Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация 

прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания СССР. 

Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 

1941 года. Великая Отечественная война как самостоятельный и опреде-

ляющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. 

Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 

года - ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по орга-

низации обороны страны. Историческое значение Московской битвы. 

Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941 - 

1945 годах. 

 

2-3 

Практическое занятие 

1) Первый период Второй мировой войны. 

2) Историческое значение Московской битвы. 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить сравнительную таблицу «Соотношение вооруженных сил 

СССР и Германии к началу Великой Отечественной войны» 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Называние с использованием карты участников и основных этапов Вто-

рой мировой войны. 

Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе Второй мировой 

войны. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «странная 

война», «план “Барбаросса”», «план “Ост”», «новый порядок», «коллабо-

рационизм», «геноцид», «холокост», «антигитлеровская коалиция», 

«ленд-лиз», «коренной перелом», «движение Сопротивления», «партиза-

ны». 

Представление биографических справок, очерков об участниках войны: 

полководцах, солдатах, тружениках тыла. Раскрытие значения создания 

антигитлеровской коалиции и роли дипломатии в годы войны. 

Характеристика значения битвы под Москвой 

 

 

Тема 13.3 

Второй период 

Второй мировой 

войны. 

Содержание учебного материала 5 
 

1 Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталин-

градская битва и начало коренного перелома в ходе войны. Военные дей-

ствия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее 

значение. Конференции глав союзных держав и их решения. Курская 

битва и завершение коренного перелома. Оккупационный режим. Гено-

цид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское движение в 

СССР, формы борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его причины 

в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы войны. Эвакуа-

ция. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение положения 

Русской православной церкви и других конфессий в годы войны. Глав-

ные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на тре-

тьем этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные 

операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-японская война. Атом-

ная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой 

войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Побе-

ду. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

 

** 

Практическое занятие 

1) Второй период Второй мировой войны. Движение Сопротивле-
4 
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ния в годы Второй мировой войны. 

2) Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Вели-

кой Отечественной войны. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения о подвигах героев фронта и тыла. 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «Версаль-

ско-Вашингтонская система», «Лига Наций», «репарации», «новый курс», 

«Народный фронт». 

Систематизация материала о революционных событиях 1918 - начала 

1920-х годов в Европе (причин, участников, ключевых событий, итогов 

революций). 

Характеристика успехов и проблем экономического развития стран Евро-

пы и США в 1920-е годы. 

Раскрытие причин мирового экономического кризиса 1929 - 1933 годов и 

его последствий. 

Объяснение сущности, причин успеха и противоречий «нового курса» 

президента США Ф. Рузвельта 

 

 

14. Раздел Мир во второй половине ХХ - начале ХХI века 14  

Тема 14.1 

Послевоенное 

устройство мира. 

Начало «холодной 

войны». 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. 

Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. 

Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание 

НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование 

двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский 

кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

2 

2 

Виды учебной деятельности студентов 

Представление с использованием карты характеристики важнейших из-

менений, произошедших в мире после Второй мировой войны. 

Раскрытие причин и последствий укрепления статуса СССР как великой 

державы. 

Характеристика причин создания и основ деятельности ООН. Объяснение 

причин формирования двух военно-политических блоков 

 

 

Тема 14.2 

Ведущие 

капиталистические 

страны. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способство-

вавшие успешному экономическому развитию США. Развитие научно-

технической революции. Основные тенденции внутренней и внешней 

политики США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. 

«План Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, 

Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, 

Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. 

Особенности развития Японии. 

1 

2 

Практическая работа 

Особенности  развития стран Запада в послевоенные годы 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика этапов научно-технического прогресса во второй поло-

вине ХХ - начале ХХI века, сущности научно-технической и информаци-

онной революций, их социальных последствий. 

Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в структуре об-

щества во второй половине ХХ - начале XXI века, причин и последствий 

этих изменений (на примере отдельных стран). 

Представление обзора политической истории США во второй половине 

ХХ - начале XXI века. 

Высказывание суждения о том, в чем выражается, чем объясняется ли-

дерство США в современном мире и каковы его последствия. 

Раскрытие предпосылок, достижений и проблем европейской интеграции 

 

 

Тема 14.3 

Страны Восточной 

Европы. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Установление власти коммунистических сил после Второй мировой вой-

ны в странах Восточной Европы. Начало социалистического строитель-

ства. Копирование опыта СССР.Создание и деятельность Совета эконо-

мической взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунистическое восстание в 

Венгрии и его подавление. Экономическое и политическое развитие со-

1 

2 
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циалистических государств в Европе в 1960 - 1970-е годы. Попытки ре-

форм. Я.Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый 

путь Югославии под руководством И.Б.Тито. 

Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение 

Германии. Распад Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия» и 

социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале 

ХХ века. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме: «Особенности  развития стран 

Восточной Европы в послевоенное время» 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика основных этапов в истории восточноевропейских стран 

второй половины XX - начала XXI века. 

Сбор материалов и подготовка презентации о событиях в Венгрии в 1956 

году и в Чехословакии в 1968 году. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «мировая 

социалистическая система», «СЭВ», «ОВД», «Пражская весна», «Соли-

дарность», «бархатная революция», «приватизация». 

Систематизация и анализ информации (в том числе из дополнительной 

литературы и СМИ) о развитии восточноевропейских стран в конце ХХ - 

начале XXI века 

 

Тема 14.4 

Крушение 

колониальной 

системы. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Ин-

дии, Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и Мо-

замбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы осво-

бодившихся стран. Социалистический и капиталистический пути разви-

тия. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускоренно-

го экономического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение 

войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и по-

следствия. 

 

2 

Практическое занятие 

Основные проблемы освободившихся стран во второй половине ХХ века. 
1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки от колони-

альной и полуколониальной зависимости, раскрытие особенностей разви-

тия этих стран во второй половине ХХ - начале XXI века. 

Характеристика этапов развития стран Азии и Африки после их освобож-

дения от колониальной и полуколониальной зависимости. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «страны 

социалистической ориентации», «неоколониализм», «новые 

индустриальные страны», «традиционализм», «фундаментализм». 

 

 

Тема 14.5 

Индия, Пакистан, 

Китай. 

Содержание учебного материала 1 
 

1 Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Причины 

противоречий между Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и 

внешнеполитического развития этих государств. Реформы в Индии. 

Успехи в развитии Индии в начале XXI века. Завершение гражданской 

войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», 

народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. 

Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая на 

современном этапе. 

 

2 

Практическое занятие 

Индия, Пакистан, Китай. 
1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика особенностей процесса национального освобождения и 

становления государственности в Индии и Пакистане. 

Объяснение причин успехов в развитии Китая и Индии в конце ХХ - 

начале ХХI века, высказывание суждений о перспективах развития этих 

стран. 

Участие в дискуссии на тему «В чем причины успехов реформ в Китае: 

уроки для России» с привлечением работ историков и публицистов 

 

 

Тема 14.6 

Страны Латинской 
Содержание учебного материала 1 

 
1 Особенности экономического и политического развития стран Латинской 

 
2 
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Америки. Америки. Национал-реформизм. Х. Перрон. Военные перевороты и воен-

ные диктатуры.Между диктатурой и демократией. Господство США в 

Латинской Америке. Кубинская революция. Ф. Кастро. Строительство 

социализма на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская революция. 

С.Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в 

конце ХХ - начале ХХ! века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его после-

дователи в других странах. Строительство социализма XXI века. 

Практическое занятие 

Страны Латинской Америки. 
1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Сопоставление реформистского и революционного путей решения соци-

ально-экономических противоречий в странах Латинской Америки, вы-

сказывание суждений об их результативности. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «импорто-

замещающая индустриализация», «национализация», «хунта», «левый 

поворот». 

Характеристика крупнейших политических деятелей Латинской Америки 

второй половины ХХ - начала ХХI века 

 

 

Тема 14.7 

Международные 

отношения. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Международные конфликты и кризисы в 1950 - 1960-е годы. Борьба 

сверхдержав - СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Ка-

рибский кризис - порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближ-

невосточный конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-

израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного 

военно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка международ-

ной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента 

советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое 

мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в един-

ственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны США и их 

союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, 

Сирии. Многополярный мир, его основные центры. 

 

2-3 

Практическое занятие 

Международные отношения. 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ арабо-израильских войн  ХХ века 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на историю второй 

половины ХХ века. 

Характеристика основных периодов и тенденций развития международ-

ных отношений в 1945 году - начале XXI века. Рассказ с использованием 

карты о международных кризисах 1940 - 1960-х годов. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«биполярный мир», «холодная война», «железный занавес», «НАТО», 

«СЭВ», «ОВД», «международные кризисы», «разрядка международной 

напряженности», «новое политическое мышление», «региональная 

интеграция», «глобализация». Участие в обсуждении событий 

современной международной жизни (с привлечением материалов СМИ) 

 

 

Тема 14.8 

Развитие культуры. 
Содержание учебного материала 2 

 
1 Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ - начала XXI века. 

Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне немец-

ких писателей. Реалистические и модернистские направления в искус-

стве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие 

кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинемато-

граф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая куль-

тура. Индустрия развлечений. Постмодернизм - стирание грани между 

элитарной и массовой культурой. Глобализация и национальные культу-

ры. 

 

2-3 

Практическое занятие 

Развитие культуры. 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по темам: «Информационная революция конца 

1 
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ХХ в.»,«Становление информационного общества»,«Собственность, труд 

и творчество в информационном обществе». 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика достижений в различных областях науки, показ их 

влияния на развитие общества (в том числе с привлечением 

дополнительной литературы, СМИ, Интернета). Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «постмодернизм», 

«массовая культура», «поп-арт». Объяснение причин и последствий 

влияния глобализации на национальные культуры. 

 

 

15. Раздел Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 годы 21  

Тема 15.1 

СССР в 

послевоенные 

годы. 

Содержание учебного материала 3 
 

1 Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «хо-

лодной войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и 

средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие про-

мышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное обще-

ство, духовный подъем людей. Противоречия социально-политического 

развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 

Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный 

период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 

 

3 

Практическое занятие 

СССР в послевоенные годы. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений: «Идеология и культура в послевоенные годы в 

СССР» 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Систематизация материала о развитии СССР в первые послевоенные го-

ды, основных задачах и мероприятиях внутренней и внешней политики. 

Характеристика процесса возрождения различных сторон жизни совет-

ского общества в послевоенные годы. 

Проведение поиска информации о жизни людей в послевоенные годы (с 

привлечением мемуарной, художественной литературы). Участие в 

подготовке презентации «Родной край (город) в первые послевоенные 

годы» 

 

 

Тема 15.2 

СССР в 1950-х - 

начале 1960-х 

годов. 

Содержание учебного материала 5 
 

1 Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н.С. 

Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Основные направления реформирования совет-

ской экономики и его результаты. Достижения в промышленности. Ситу-

ация в сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на строительство 

коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. Усиление 

негативных явлений в экономике. Выступления населения. 

2 

2-3 

Практическое занятие 

СССР в 1950-х - начале 1960-х годов 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ экономических реформ середины 1960-х гг. 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика перемен в общественно-политической жизни СССР, но-

вых подходов к решению хозяйственных и социальных проблем, реформ. 

Проведение обзора достижений советской науки и техники во второй 

половине 1950 - первой половине 1960-х годов (с использованием 

научно-популярной и справочной литературы), раскрытие их 

международного значения. 

 

 

Тема 15.3 

СССР во второй 

половине 1960-х - 

начале 1980-х 

годов. 

Содержание учебного материала 5 
 

1 Противоречия внутриполитического курса Н.С. Хрущева. Причины от-

ставки Н.С. Хрущева. Л.И. Брежнев. Концепция развитого социализма. 

Власть и общество. Усиление позиций партийно-государственной номен-

клатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском хо-

зяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Дости-

жения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление идеологи-

ческого контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, дисси-

2 

2-3 
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денты. Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины 

усиления недовольства. СССР в системе международных отношений. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 

Переход к политике разрядки международной напряженности. Участие 

СССР в военных действиях в Афганистане. 

Практическое занятие 

Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений «Диссидентское и правозащитное движения» 

1 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Систематизация материала о тенденциях и результатах экономического и 

социального развития СССР в 1965 - начале 1980-х годов (в форме сооб-

щения, конспекта). 

Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии науки и 

техники, художественной культуры в рассматриваемый период. 

Проведение поиска информации о повседневной жизни, интересах 

советских людей в 1960 - середине 1980-х годов (в том числе путем 

опроса родственников, людей старших поколений). Оценка 

государственной деятельности Л. И. Брежнева. Систематизация 

материала о развитии международных отношений и внешней политики 

СССР (периоды улучшения и обострения международных отношений, 

ключевые события) 

 

 

Тема 15.4 

СССР в годы 

перестройки. 

Содержание учебного материала 5 
 

1 Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. 

Причины нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, их 

результаты. Разработка проектов приватизации и перехода к рынку. Ре-

формы политической системы. Изменение государственного устройства 

СССР.Национальная политика и межнациональные отношения. Нацио-

нальные движения в союзных республиках. Политика гласности и ее по-

следствия. Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в го-

ды перестройки. Нарастание экономического кризиса и обострение меж-

национальных противоречий. Образование политических партий и дви-

жений.Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование 

СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада 

СССР. 

 

2-3 

Практическое занятие 

СССР в годы перестройки. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление развернутого плана по теме: «Политическая борьба в годы 

перестройки». 

Составление конспекта по теме: «Молодежные движения в России». 

Подготовка доклада на тему: «Афганская война 1979 – 1989 гг.» 

3 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. Объяснение 

и применение в историческом контексте понятий: «перестройка», «глас-

ность», «плюрализм», «парад суверенитетов». 

Проведение поиска информации об изменениях в сфере экономики и об-

щественной жизни в годы перестройки. 

Составление характеристики (политического портрета) 

М. С. Горбачева (с привлечением дополнительной литературы). Участие в 

обсуждении вопросов о характере и последствиях перестройки, причинах 

кризиса советской системы и распада СССР, высказывание и 

аргументация своего мнения. 

 

 

Тема 15.5 

Развитие советской 

культуры (1945 -

1991 годы). 

Содержание учебного материала 3 
 

1 Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей 

войне и послевоенной жизни. Советская культура в конце 1950-х - 1960-е 

годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в 

литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звуча-

ние. Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в середине 

1960 - 1980-х годов. Достижения и противоречия художественной куль-

туры. Культура в годы перестройки. Публикация запрещенных ранее 

произведений, показ кинофильмов. Острые темы в литературе, публици-

 

2-3 
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стике, произведениях кинематографа. Развитие науки и техники в СССР. 

Научно-техническая революция. Успехи советской космонавтики (С. П. 

Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие образования в СССР. Введение обяза-

тельного восьмилетнего, затем обязательного среднего образования. Рост 

числа вузов и студентов. 

Практическое занятие 

Развитие советской культуры (1945 -1991 годы). 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений и презентаций по темам: «Советская культура 

середины 1960-х - начала 1990-х гг.», «Новые течения в художественном 

творчестве»,  «Роль советской науки в развертывании научно-

технической революции» 

2 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика особенностей развития советской науки в разные перио-

ды второй половины XX века. 

Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические открытия 

стран Запада и СССР в 1950 - 1970-е годы». 

Рассказ о выдающихся произведениях литературы и искусства. Объясне-

ние, в чем заключалась противоречивость партийной культурной полити-

ки. 

Рассказ о развитии отечественной культуры в 1960 - 1980-е годы, 

характеристика творчества ее выдающихся представителей. 

 

 

16. Раздел Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков 12  

Тема 16.1 

Россия в конце ХХ 

- начале XXI века. 

Содержание учебного материала 6 
 

1 Формирование российской государственности. Изменения в системе вла-

сти. Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Кон-

ституции России 1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: ос-

новные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к ры-

ночной экономике. Основные направления национальной политики: 

успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и региона-

ми. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. Дея-

тельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение ре-

форм, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности Рос-

сии, укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия 

и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие 

экономики и социальной сферы в начале XXI века. Роль государства в 

экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные про-

граммы. Политические лидеры и общественные деятели современной 

России. Президентские выборы 2008 года. Президент России Д. А. Мед-

ведев. Государственная политика в условиях экономического кризиса, 

начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 года. Разработка и 

реализация планов дальнейшего развития России.Геополитическое поло-

жение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. Бал-

канский кризис 1999 года. Отношения со странами СНГ. Восточное 

направление внешней политики. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа Рос-

сии. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в си-

стеме современных международных отношений. Политический кризис на 

Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь 

общества в конце XX - начале XXI века. Распространение информацион-

ных технологий в различных сферах жизни общества.Многообразие сти-

лей художественной культуры. Достижения и противоречия культурного 

развития. 

6 

** 

Практическое занятие 

Россия в конце ХХ - начале XXI века 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1) Сравнительный анализ и оценка основных положений Конституций 

РФ и европейских стран. 

2) .Составление сравнительной таблицы «Экономическое и политиче-

ское развитие России» 

Работа с  доп. источниками: СМИ, интернет- подготовка сообщений 

«Мир в XXI веке. Место России в мире». 

4 
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3) Составить сообщение на тему «В. Путин - исторический портрет на 

фоне эпохи». 

4) Составить сообщение на тему Россия и проблемы борьбы с междуна-

родным терроризмом. 

Виды учебной деятельности студентов 

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыночной эконо-

мике, с привлечением свидетельств современников. Характеристика тем-

пов, масштабов, характера и социально-экономических последствий при-

ватизации в России. 

Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией СССР 1977 

года по самостоятельно сформулированным вопросам. Объяснение при-

чин военно-политического кризиса в Чечне и способов его разрешения в 

середине 1990-х годов. 

Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 

Систематизация и раскрытие основных направлений реформаторской 

деятельности руководства РФ в начале XXI века. Рассказ о государствен-

ных символах России в контексте формирования нового образа страны. 

Представление краткой характеристики основных политических партий 

современной России, указание их лидеров. Указание глобальных проблем 

и вызовов, с которыми столкнулась России в XXI веке. 

Характеристика ключевых событий политической истории современной 

России в XXI веке. 

Систематизация материалов печати и телевидения об актуальных 

проблемах и событиях в жизни современного российского общества, 

представление их в виде обзоров, рефератов. Проведение обзора текущей 

информации телевидения и прессы о внешнеполитической деятельности 

руководителей страны. Характеристика места и роли России в 

современном мире. 

 

 

Примерная тематика индивидуального проекта 

• Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 

• Начало цивилизации. 

• Древний Восток и Античность: сходство и различия. 

• Феномен западноевропейского Средневековья 

• Восток в Средние века. 

• Основы российской истории. 

• Происхождение Древнерусского государства. 

• Русь в эпоху раздробленности. 

• Возрождение русских земель (XIV-XV века). 

• Рождение Российского централизованного государства. 

• Смутное время в России. 

• Россия в XVII веке: успехи и проблемы. 

• Наш край с древнейших времен до конца XVII века. 

• Истоки модернизации в Западной Европе. 

• Революции XVII-XVIII веков как порождение модернизационных процессов. 

• Страны Востока в раннее Новое время. 

• Становление новой России (конец XVII - начало XVIII века). 

• Россия XVIII века: победная поступь империи. 

• Наш край в XVIII веке. 

• Рождение индустриального общества. 

• Восток и Запад в XIX веке: борьба и взаимовлияние. 

• Отечественная война 1812 года. 

• Россия XIX века: реформы или революция. 

• Наш край в XIX веке. 

• Мир начала XX века: достижения и противоречия. 

• Великая российская революция. 

• Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 

• Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 

• Наш край в 1920 - 1930-е годы. 
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• Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 

• Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 

• Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

• От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 

• Конец колониальной эпохи. 

• СССР: триумф и распад. 

• Наш край во второй половине 1940-х - 1991-х годов. 

• Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 

• Наш край на рубеже ХХ-ХХI веков. 

Всего: 234 

 

3. Условия реализации рабочей 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 и рабочих мест кабинета истории:  

-рабочие места по количеству студентов; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий по истории. 

Технические средства обучения: 

 Компьютер, принтер, сканер, модем, проектор, программное обеспечение общего и профессионального назна-

чения, комплект учебно-методической документации, прикладные  компьютерные программы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Самыгин, П.С. История [Текст] : учеб. пособ. для студ СПО. - 3-е изд., испр. - Р-н-Д : Феникс, 2018. - 

494 с. - (СПО). – Рек. минобр РФ. - ISBN 978-5-222-30683-3 

2. Всемирная история в 2 ч: учеб. для академического бакалавриата / под ред. Г. Н. Питулько. — М.: 

Юрайт, 2018. — 129 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08094-0. 

3. История России XX - начала XXI века : учебник для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чура-

кова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 270 с. — (Серия : 

Профессиональное образование).  

Дополнительные источники: 

1. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. - М., 2012, 192 с. 

2. Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического, естественнонаучного, соци-

ально-экономического профилей. Методические рекомендации. - М., 2013, 272 с. 

Интернет-ресурсы 

www.gummer.info (Библиотека Гумер). 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.html (Библиотека Исторического факультета МГУ). 

www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 

www.bibliotekar.ru (Библиотекарь.Ру: электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и ми-

ровой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 

www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты России, изданные в XVI-

XVIII столетиях). 

www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР). 

www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: электронные издания произведе-

ний и биографических и критических материалов). 

www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео).  

www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал). 

www.history.tom.ru (История России от князей до Президента). 

www.statehistory.ru (История государства). 

www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах Российской империи). 

www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 

www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России).  

www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира). 

www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 
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www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»).  

www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

www.temples.ru (Проект «Храмы России»). 

www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

www.borodulincollection.com/index/html (Раритеты фотохроники СССР: 1917-1991 гг. - коллекция Льва Боро-

дулина). 

www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект).  

www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал). 

www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях).  

www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий). 

www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная). 

www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 

www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал). 

www.arhivtime.ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток, документов). 

www.sovmusic.ru (Советская музыка). 

www.infoliolib.info (Университетская электронная библиотека Infolio).  

www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломо-

носова). 

www.library.spbu.ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ).  

www.ec-dejavu.ru (Энциклопедия культур Deja Vu). 

 

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  

 - сформированность представлений о современной ис-

торической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного разви-

тия России в глобальном мире; 

 - владение комплексом знаний об истории России и че-

ловечества в целом, представлениями об общем и осо-

бенном в мировом историческом процессе; 

 - сформированность умений применять исторические 

знания в профессиональной и общественной деятельно-

сти, поликультурном общении; 

 - владение навыками проектной деятельности и истори-

ческой реконструкции с привлечением различных ис-

точников; 

 - сформированность умений вести диалог, обосновы-

вать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

Экзамен; тестирование; исторический и   

терминологический диктанты; защита рефератов; 

дискуссии; защита сообщений и презентаций; 

практическая работа;  

 
 

ОДП.13 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Обществознание», в соответствии с Ре-

комендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требова-

ний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготов-

ки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы по специальности (специальностям) СПО 44.02.01 Дошкольное образование по программе углубленной 

подготовки. 

Программа «Обществознание» разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины «Общество-

знание» для специальностей среднего профессионального образования. Основу программы составляет содер-
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жание, согласованное с требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего (полно-

го) общего образования по обществознанию на базовом уровне в пределах основной образовательной програм-

мы среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

В рабочей программе количество часов отведенных на изучение дисциплины, было изменено в связи с учебным 

планом Бийского педагогического колледжа. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общеобра-

зовательная дисциплина. 

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

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, патриотизма, 

приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального поведе-

ния, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, делать 

выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах человече-

ской деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к самовоспи-

танию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах обще-

ственной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение студентами следую-

щих результатов: 

 личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития общественной 

науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осозна-

ние своего места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответствен-

ности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, осознаю-

щего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гума-

нистические и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении лич-

ных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

 метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в раз-

личных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере 

общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопас-

ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых инсти-

тутов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с уче-
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том гражданских и нравственных ценностей; 

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

зовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

 предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимо-

действии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие свя-

зи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать послед-

ствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в ис-

точниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообраз-

ных явлений и процессов общественного развития. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 235 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 79 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 235 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 79 

в том числе: 

подготовка докладов, сообщений,  рефератов 

подготовка конспектов 

подготовка презентаций 

эссе 

тезаурус 

проблемный вопрос 

сравнительная таблица 

составление схем 

анализ бюджета 

 

32 

6 

7 

9 

6 

4 

10 

3 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Обществознание  
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение 

 
Содержание учебного материала 4  

1. Введение 2 2 

Виды учебной деятельности студентов   

Знание особенностей социальных наук, специфики объекта их 
изучения 

 

Самостоятельная работа 
Проблемный вопрос: Актуальность изучения обществознания 

при освоении профессии 

2  

Раздел 1.Человек и общество 41  
Тема 1.1. 

Природа человека, врожден-

ные и приобретенные каче-

ства 

 

Содержание учебного материала 21 
1 Философские представления о социальных качествах челове-

ка. Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. 

Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудо-

вой деятельности. Основные виды профессиональной дея-

тельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопреде-

ление 

13 

2-3 
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Формирование характера, учет особенностей характера в об-

щении и профессиональной деятельности. Потребности, спо-

собности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведе-

ние. Цель и смысл человеческой жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 

Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоз-

зрения. Основные особенности научного мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода че-

ловека и ее ограничители (внутренние - со стороны самого 

человека и внешние - со стороны общества). Выбор и ответ-

ственность за его последствия. Гражданские качества лично-

сти. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличност-

ное общение и взаимодействие. Проблемы межличностного 

общения в молодежной среде. Особенности самоидентифика-

ции личности в малой группе на примере молодежной среды. 

Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде мо-

лодежи. 
Практические занятия 
Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

2 

 

Самостоятельная работа 
1) Сообщение «Понятие истины и ее критерии» 

2) Эссе «Цель и смысл человеческой жизни» 

3) Доклад «Социализация личности» 

4) Подготовка сообщений и презентаций по теме: «Виды 

человеческих знаний» 

5) Доклад «Проблемы межличностного общения в моло-

дежной среде» 

6) Доклад Взгляды философов на сущность человека 

6 

Виды учебной деятельности студентов 

Умение давать характеристику понятий: «человек», «индивид», 

«личность», «деятельность», «мышление». 

Знание о том, что такое характер, социализация личности, са-

мосознание и социальное поведение. 

Знание о том, что такое понятие истины, ее критерии; общение 

и взаимодействие, конфликты 

 

Тема 1.2. 
Общество как сложная система 

 

Содержание учебного материала 20 
1 Представление об обществе как сложной динамичной систе-

ме. Подсистемы и элементы общества. Специфика обще-
ственных отношений. Основные институты общества, их 
функции. Общество и природа. Значение техногенных рево-
люций: аграрной, индустриальной, информационной. Проти-
воречивость воздействия людей на природную среду. Много-
вариантность общественного развития. Эволюция и револю-
ция как формы социального изменения. Понятие обществен-
ного прогресса. Смысл и цель истории. Цивилизация и фор-
мация. Общество: традиционное, индустриальное, постинду-
стриальное (информационное). Особенности современного 
мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и 
проявления. Современные войны, их опасность для человече-
ства. Терроризм как важнейшая угроза современной цивили-
зации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных про-
блем. 

9 

2-3 

Практические занятия 
Общество как сложная система. 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
1) Проблемный вопрос: Смысл и цель истории? 

2) Доклад «Воздействие людей на природную среду» 

3) Презентация «Войны XXI века» 

4) Эссе «Общество и природа» 

5) Таблица «Общество: традиционное, индустриальное, пост-

индустриальное» 

6) Сообщение «Терроризм как важнейшая угроза современ-

ной цивилизации» 

7 
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7) Сообщение «Основные институты общества» 

Виды учебной деятельности студентов 

Представление об обществе как сложной динамичной системе, 

взаимодействии общества и природы. 

Умение давать определение понятий: «эволюция», «револю-

ция», «общественный прогресс» 

 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 34 
Тема 2.1. 

Духовная культура личности 

и общества 

 

Содержание учебного материала 5 
1 Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, 

ее значение в общественной жизни. Культура народная, мас-

совая и элитарная. Экранная культура - продукт информаци-

онного общества. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодеж-

ной среде. Формирование ценностных установок, идеалов, 

нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь 

различных культур. Культура общения, труда, учебы, поведе-

ния в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государ-

ственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

2 

2-3 

Практические занятия 
Духовная культура личности и общества 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
1) Доклад «Особенности молодежной субкультуры» 

2) Сообщение «Культура народная, массовая и элитарная» 

2 

Виды учебной деятельности студентов 

Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная культура 

личности и общества»; демонстрация ее значения в обществен-

ной жизни. 

Умение различать культуру народную, массовую, элитарную. 

Показ особенностей молодежной субкультуры. Освещение про-

блем духовного кризиса и духовного поиска в молодежной сре-

де; взаимодействия и взаимосвязи различных культур. Характе-

ристика культуры общения, труда, учебы, поведения в обще-

стве, этикета. 

Умение называть учреждения культуры, рассказывать о госу-

дарственных гарантиях свободы доступа к культурным ценно-

стям 

 

Тема 2.2. 
Наука и образование в со-

временном мире 

Содержание учебного материала 11 
 

1 Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Зна-
чимость труда ученого, его особенности. Свобода научного 
поиска. Ответственность ученого перед обществом. Образо-
вание как способ передачи знаний и опыта. Роль образования 
в жизни современного человека и общества. Правовое регули-
рование образования. Порядок приема в образовательные 
учреждения профессионального образования. Система обра-
зования в Российской Федерации. Государственные гарантии 
в получении образования. Профессиональное образование. 

5 

2 

Практические занятия 
Наука и образование в современном мире 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
1) Эссе: «Ответственность ученого перед обществом» 
2) Тезаурус 
3) Сообщение «Естественные и социально-гуманитарные 
науки» 
4) Сообщение  Государственные гарантии в получении обра-
зования 

4 

Виды учебной деятельности студентов 
Различение естественных и социально-гуманитарных наук. Зна-
ние особенностей труда ученого, ответственности ученого пе-
ред обществом 

 

 

Тема 2.3. 
Мораль, искусство и религия 

как элементы духовной 
культуры 

Содержание учебного материала 18 
 

1 Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный 

самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и 

церковь в современном мире. Свобода совести. Религиозные 

объединения Российской Федерации. 

12 

2-3 
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Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 
Практические занятия 
Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
1) Эссе: «Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в 

молодежной среде» 

2) Проблемный вопрос: роль духовной культуры в современ-

ной молодежной среде 

3) Доклад «Мировые религии» 

4) Сообщение «Религия и церковь в современном мире» 

4 

Виды учебной деятельности студентов 
Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», «искусство» и 
их роли в жизни людей 

 
 

Раздел 3. Экономика 55  
Тема 3.1 

Экономика и экономическая 
наука. Экономические си-

стемы 

Содержание учебного материала 15 
 

1 Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные 

вопросы экономики. Потребности. Выбор и альтернативная 

стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономиче-

ских систем: традиционная, централизованная (командная) и 

рыночная экономика. 

10 

2-3 

Практические занятия 
Экономика и экономическая наука. Экономические системы 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
1) Таблица «Факторы производства» 

2) Конспект «Типы экономических систем» 

3) Бюджет семьи 

4) тезаурус 

4 

Виды учебной деятельности студентов 
Умение давать характеристику понятий: «экономика»; «типы 
экономических систем»; традиционной, централизованной (ко-
мандной) и рыночной экономики 

 

 

Тема 3.2. 
Рынок. Фирма. Роль госу-

дарства в экономике. 

Содержание учебного материала 17 
 

1 Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. 

Факторы предложения. Рыночное равновесие. Основные ры-

ночные структуры: совершенная и несовершенная конкурен-

ция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. 

Производительность труда. Основные организационные фор-

мы бизнеса в России. Основные источники финансирования 

бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы ме-

неджмента и маркетинга. Деньги. Процент. Банковская систе-

ма. Роль Центрального банка. Основные операции коммерче-

ских банков. Инфляция. Виды, причины и последствия ин-

фляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной поли-

тики государства. 

Частные и общественные блага. Функции государства в эко-

номике. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Виды налогов. Государ-

ственные расходы. Государственный бюджет. Государствен-

ный долг. Основы налоговой политики государства. 

10 

2-3 

Практические занятия 
Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
1) Сообщения «Основные формы бизнеса» 

2) Доклад «Экономическая политика РФ» 

3) Конспект «Виды налогов» 

4) Анализ бюджета РФ 

5) Сообщение Основные организационные формы бизнеса 

в России 

5 

Виды учебной деятельности студентов 
Умение давать определение понятий: «спрос и предложение»; 
«издержки», «выручка», «прибыль», «деньги», «процент», «эко-
номический рост и развитие», «налоги», «государственный 
бюджет» 

 

 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 15 
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Рынок труда и безработица 
 

1 Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы 

предложения труда. Роль профсоюзов и государства на рын-

ках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее 

причины и экономические последствия. Рациональный потре-

битель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расхо-

ды семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

9 

2-3 

Практические занятия 
Рынок труда и безработица 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1) Доклад «Роль ВВП в экономике страны» 

2) Доклад «Безработица, ее причины» 

3) Схема «Антиинфляционные меры» 

4) Сообщение «Виды безработицы» 

5) Тезаурус 

5 

Виды учебной деятельности студентов 
Знание понятий «спрос на труд» и «предложение труда»; поня-
тия безработицы, ее причины и экономических последствий 

 
 

Тема 3.4.  

Основные проблемы эконо-

мики России. Элементы 

международной экономики 
 

Содержание учебного материала 8 
 1 Становление современной рыночной экономики России. Осо-

бенности современной экономики России, ее экономические 

институты. Основные проблемы экономики России и ее реги-

онов. Экономическая политика Российской Федерации. Рос-

сия в мировой экономике. 

Организация международной торговли. Государственная по-

литика в области международной торговли. Глобальные эко-

номические проблемы. 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1) Конспект «Международные торговые организации» 

2) Тезаурус 

3) Доклад «Россия в мировой экономике» 

4 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика становления современной рыночной экономики 

России, ее особенностей; организации международной торговли 

 

 

Раздел 4. Социальные отношения 36  

Тема 4.1.  

Социальная роль и страти-

фикация 
 

Содержание учебного материала 13 
 

1 Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и 

группах. Социальная стратификация. Социальная мобиль-

ность. 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юноше-

ском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом 

коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональ-

ной деятельности. 

5 

2-3 

Практические занятия 
Социальная роль и стратификация 

2 

 
Зачет 2  
Самостоятельная работа обучающихся 

1) Конспект «Социальные группы в РФ» 

2) Презентация «Престижная профессия» 

4 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная стра-

тификация». 
Определение социальных ролей человека в обществе 

 

 

Тема 4.2. 

Социальные нормы и кон-

фликты 

 

Содержание учебного материала 9 
 

1 Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. 

Самоконтроль. Девиантное поведение, его формы, проявле-

ния. Профилактика негативных форм девиантного поведения 

среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Соци-

альная и личностная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения 

социальных конфликтов. Пути разрешения социальных кон-

фликтов. 

4 

2-3 

Практические занятия 2 
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Социальные нормы и конфликты 

Самостоятельная работа обучающихся 

1) Таблица «Социальные нормы и санкции» 

2) Презентация «Проявление девиантного поведения» 

3)  Сообщение «Виды социальных конфликтов» 

3 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика видов социальных норм и санкций, девиантно-

го поведения, его форм проявления, социальных конфликтов, 

причин и истоков их возникновения 

 

 

Тема 4.3.  

Важнейшие социальные 

общности и группы 
 

Содержание учебного материала 14 
 

1 Особенности социальной стратификации в современной Рос-

сии. Демографические, профессиональные, поселенческие и 

иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной 

политики в Российской Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этно-

социальные конфликты, пути их разрешения. Конституцион-

ные принципы национальной политики в Российской Федера-

ции. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современ-

ная демографическая ситуация в Российской Федерации. Се-

мейное право и семейные правоотношения. Понятие семей-

ных правоотношений. Порядок, условия заключения и рас-

торжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный до-

говор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попе-

чительство. 

6 

2-3 

Практические занятия 

Социальная стратификация в современной России. 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

1) Подготовка сообщений « Ребёнок в семье», «Воспита-

ние в разные исторические эпохи» 

2) Доклад «Виды социальных групп» 

3) Сообщение «Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации» 

6 

 

Виды учебной деятельности студентов 
Объяснение особенностей социальной стратификации в совре-
менной России, видов социальных групп (молодежи, этниче-
ских общностей, семьи) 

 

 

Раздел 5. Политика 25  

Тема 5.1.  

Политика и власть. Государ-

ство в политической системе 
 

Содержание учебного материала 12 
 1 Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как 

общественное явление. Политическая система, ее внутренняя 

структура. Политические институты. Государство как полити-

ческий институт. Признаки государства. Государственный 

суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности 

функционального назначения современных государств. Меж-

государственная интеграция, формирование надгосударствен-

ных институтов - основные особенности развития современ-

ной политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство, политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Условия формирования демократических институ-

тов и традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

8 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1) Сообщения «Мыслители прошлого о политике» 

2) Тезаурус 

3) Эссе «Я вне политики, я политикой не интересуюсь» 

4) Таблица «Функции государства» 

4 

 

Виды учебной деятельности студентов 
Умение давать определение понятий: «власть», «политическая 

 
 



293 

 

система», «внутренняя структура политической системы». Ха-
рактеристика внутренних и внешних функций государства, 
форм государства: форм правления, территориально--
государственного устройства, политического режима. Характе-
ристика типологии политических режимов. Знание понятий 
правового государства и умение называть его признаки 

 Тема 5.2.  

Участники политического 

процесса 
 

Содержание учебного материала 13 
 

1 Личность и государство. Политический статус личности. По-

литическое участие и его типы. Причины и особенности экс-

тремистских форм политического участия. Политическое ли-

дерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности 

ее формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициа-

тивы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампа-

ния в Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Совре-

менные идейно-политические системы: консерватизм, либе-

рализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное ре-

гулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. 

8 

2-3 

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
1) Конспект «Экстремизм и его влияние» 

2) Тезаурус 

3) Эссе «Влияние СМИ на позицию избирателя» 

3 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Характеристика взаимоотношений личности и государства. 

Знание понятий «гражданское общество» и «правовое государ-

ство». 
Характеристика избирательной кампании в Российской Федера-
ции 

 

 

Раздел 6. Право 38   

Тема 6.1. 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

Содержание учебного материала 16 
 

1 Юриспруденция как общественная наука. 

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные 

нормы. 

Система права: основные институты, отрасли права. Частное и 

публичное право. 

Основные формы права. Нормативные правовые акты и их 

характеристика. Порядок принятия и вступления в силу зако-

нов в РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, 

в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их 

структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды 

противоправных поступков. Юридическая ответственность и 

ее задачи. 

8 

2-3 

Практические занятия 
Правовое регулирование общественных отношений 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
1) Сравнительная таблица «Нормы права и морали» 

2) Подготовка сообщений «Противоправное поведение» 

3) Схема «Структура правоотношений» 

6 

Виды учебной деятельности студентов 
Объяснение особенностей социальной стратификации в совре-
менной России, видов социальных групп (молодежи, этниче-
ских общностей, семьи) 

 

 

Тема 6.2  

Основы конституционного 

права Российской Федера-

ции 
 

Содержание учебного материала 8 
 

1 Гражданское право и гражданские правоотношения. Физиче-

ские лица. Юридические лица. Гражданско-правовые догово-

ры. Правовое регулирование предпринимательской деятель-

ности. Имущественные права. Право собственности на дви-

жимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на 

2 

2-3 
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интеллектуальную собственность. Основания приобретения 

права собственности: купля-продажа, мена, наследование, 

дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудо-

вых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой дого-

вор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. 

Правовое регулирование трудовой деятельности несовершен-

нолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудо-

вых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разре-

шения. Заработная плата. Правовые основы социальной защи-

ты и социального обеспечения. 

Административное право и административные правоотноше-

ния. Административные проступки. Административная ответ-

ственность. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное проти-

воправное деяние. Состав преступления. Уголовная ответ-

ственность. Особенности уголовной ответственности несо-

вершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность. 
Самостоятельная работа обучающихся 

1) Конспект «Конституционное право, как отрасль рос-

сийского права» 

2) Сообщение «Понятие гражданства» 

3) Презентация «Правоохранительные органы» 

4) Эссе «Обязанность защиты Отечества» 

6 

 

Виды учебной деятельности студентов 
Объяснение особенностей социальной стратификации в совре-
менной России, видов социальных групп (молодежи, этниче-
ских общностей, семьи) 

 

 

Тема 6.3 

Отрасли российского права 
 

Содержание учебного материала 14 
 

1 Гражданское право и гражданские правоотношения. Физиче-

ские лица. Юридические лица. Гражданско-правовые догово-

ры. Правовое регулирование предпринимательской деятель-

ности. Имущественные права. Право собственности на дви-

жимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на 

интеллектуальную собственность. Основания приобретения 

права собственности: купля-продажа, мена, наследование, 

дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудо-

вых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой дого-

вор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. 

Правовое регулирование трудовой деятельности несовершен-

нолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудо-

вых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разре-

шения. Заработная плата. Правовые основы социальной защи-

ты и социального обеспечения. 

Административное право и административные правоотноше-

ния. Административные проступки. Административная  

ответственность. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное проти-

воправное деяние. Состав преступления. Уголовная  

ответственность. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие  

уголовную ответственность. 

5 

2-3 

Практическое занятие 5  
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Отрасли российского права 
Самостоятельная работа обучающихся 
1) Конспект «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности» 

2) Сообщение «Правовое регулирование трудовой деятельно-

сти несовершеннолетних» 

3) Таблица «Трудовой договор: понятие и виды» 

4) Презентация «Права ребенка в семье» 

4 

 

Виды учебной деятельности студентов 
Объяснение особенностей социальной стратификации в совре-
менной России, видов социальных групп (молодежи, этниче-
ских общностей, семьи) 

 

 

Дифференцированный за-

чет 

 2 
 

Примерная тематика индивидуального проекта 

 Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

 Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми. 

 Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

 Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 

 Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

 Глобальные проблемы человечества. 

 Современная массовая культура: достижение или деградация? 

 Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 

 Кем быть? Проблема выбора профессии. 

 Современные религии. 

 Роль искусства в обществе. 

 Экономика современного общества. 

 Структура современного рынка товаров и услуг. 

 Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин 

безработицы в разных странах. 

 Я и мои социальные роли. 

 Современные социальные конфликты. 

 Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

 Этносоциальные конфликты в современном мире. 

 Семья как ячейка общества. 

 Политическая власть: история и современность. 

 Политическая система современного российского общества. 

 Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной 

России. 

 Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: одно - 

из истории, другое - современное). 

 Формы участия личности в политической жизни. 

 Политические партии современной России. 

 Право и социальные нормы. 

 Система права и система законодательства. 

 Развитие прав человека в ХХ - начале XXI века. 

 Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

* 

 

Всего: 235 

 

3. Условия реализации рабочей 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 и рабочих мест кабинета истории:  

-рабочие места по количеству студентов; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий по истории. 

Технические средства обучения: 

Компьютер, принтер, сканер, модем, проектор, программное обеспечение общего и профессионального назна-

чения, комплект учебно-методической документации, прикладные  компьютерные программы. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 

гуманитарного профилей: учебник. - 9-е изд., стер.. – М.: Академия, 2014. – 432 с. 

2. Касьянов В.В. Обществознание: Учеб.пос. для ссузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 414с. 

3. Сычев А.А. Обществознание [Текст] : учеб. пособ. для студ. учреждений СПО. – 3-е изд. перераб. -  М. 

: КНОРУС, 2018. - 382 с. - (Среднее профессиональное образование). - Рек. ФГУ "ФИРО"  рец. № 114от 14.05. 

2010. ТОП-50. - ISBN 978-5-406-06051-3 

4. Федоров, Б. И. Обществознание : учебник для СПО / Б. И. Федоров ; под ред. Б. И. Федорова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 412 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00420-5. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D1B283E4-8525-4BE8-92E1-48B3DFDD035A 

Дополнительные источники: 
1. Большая экономическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2007. – 816 с 

2. Словарь гражданского права /Под общ. Ред. В.В. Залесского. – М.:Инфра-М, 1998. – 304 с. 

3. Человек и общество: учебник для 10–11 кл. / под ред. Л.Н. Боголюбова и А.Ю. Лазебниковой: в 2 ч. – 

М., Просвещение,  2011 

4. Энциклопедия для детей. Том 21. Общество. Часть 1. Экономика и политика. – М.:  Аванта+, 2002. – 

464 с 

5. Энциклопедия для детей. Том 6. Религии мира. Часть 1. Традиционные верования. Религии Ирана. 

Иудаизм. Религии Индии. Религии Китая и Японии. – М.:  Аванта+, 2007. – 464 с  

6. Энциклопедия для детей. Том 6. Религии мира. Часть 2. Религии Китая и Японии. Христианство и Ис-

лам. Религия и мир. – М.:  Аванта+ , 2007.  -  688с. 

Интернет-ресурсы 

1. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

3. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

4. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» - информационно-правовой портал). 

5. www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 

6. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

7. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

8. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе про-

ведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися инди-

видуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Предметные УУД: 

- сформированность знаний об обществе как целост-

ной развивающейся системе в единстве и взаимодей-

ствии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социаль-

ных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития мирово-

го сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах позна-

ния социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия при-

нимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социаль-

ной информации, умений поиска информации в источни-

ках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития; 

Дифференцированный зачет;тестирование; исторический 

и   

терминологическийдиктанты; защита рефера-

тов;дискуссии; защита сообщений и презентаций; прак-

тическая работа 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/D1B283E4-8525-4BE8-92E1-48B3DFDD035A
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ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ  

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ  ФИЛОСОФИИ 
1. Паспорт рабочей программы  

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  44.02.01 Дошкольное образование 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

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

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

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; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования личности, гражданской 

позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и духовных 

ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- 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.   Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
   Максимальной учебной нагрузки специальности  44.02.01 Дошкольное образование   на студента 85 часов, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 57 часов; практических работ 8 часов; 

самостоятельной работы студента  28 часов.  

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 

в том числе:  

практические занятия 8 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

подготовка докладов, сообщений,  рефератов 17 

составление схем, таблиц 3 

эссе 3 

Работа с первоисточниками 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета по 

дисциплине      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

Наименование 

разделов и тем 

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

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Предмет 
философии и её 
история 

 36  

Тема 1.1. Основные 
понятия и предмет 
философии 
 

Содержание учебного материала: 

Становление философии из мифологии. Характерные черты 

философии: понятийность, логичность, дискурсивность.   Предмет 

и определение философии, её функции. Основной вопрос 

философии. Материализм, Идеализм. Объективный идеализм. 

Субъективный идеализм. Две стороны основного вопроса 

философии. Проблема познаваемости мира. 

3 2 

Практическое занятие:  Работа с философским словарём 1  

Самостоятельная работа: Определить предмет науки Философия 3  

Тема 1.2. 
Философия и 
мировоззрение  
 

 

Определение. Миропонимание. Мироощущение. Структура 

мировоззрения. Функции мировоззрения. Типы (формы 

мировоззрения). Мифологическое мировоззрение. Религиозное 

мировоззрение. Научное мировоззрение. Обыденное 

мировоззрение. Философия как особое мировоззрение. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа: определить тип своего мировоззрения 

с философской точки зрения и обосновать 

 

3 

 
Тема 1.3. 

Философия 

Древнего мира и 

средневековая 

философия  

 Условия формирования древневосточной философии. Отличия 

западной и восточной философии. Философия  древней Индии. 

Веды брахманизма. Ортодоксальные и неортодоксальные школы в 

индийской философии. Буддизм. Его основные положения. 

Философия Древнего Китая. Конфуцианство  

Предпосылки возникновения философии в Древней Греции. 

Основные идеи Древнегреческой философии. Космоцентризм. 

Учение Гераклита. Поиски первоначала мира греческими 

философами. Милетская школа. Демокрит и Платон – 

родоначальники материализма и материализма. Учения Сократа и 

Аристотеля.  

Особенности Средневековой философии. Философия и религия, 

патристика (Августин) и схоластика           Спор номиналистов и 

реалистов в Средние века. 

 

4 

 

 

2 

 Практическое занятие: составление текстовой таблицы 

«Особенности Западной и восточной философии» на основе 

анализа учебного материала 

1  

 Самостоятельная работа: Подготовка докладов по темам: 

Философии Древней Индии, Древнего Китая 

Философские школы в Древней Греции» Учения Гераклита,   

Платона, Демокрита, Сократа, Аристотеля  

Философы эпохи средних веков 

4  

 

Тема 1.4 

Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения Учения н. 

Кузанского, д. Бруно, Коперника, Леонардо да Винчи. 

Социальные учения Возрождения. Т. Мор. Т. Кампанелла. Н. 

Макиавелли.  

4 2 
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Особенности философии Нового времени. Рационализм и 

миперизм в теории познания. Философия эпохи Просвещения, 

18 века. Немецкая классическая философия. Философия 

позитивизмаи эволюционизма. 

 Самостоятельная работа: Подготовка сообщений 3  

Тема 1.5 

Современная 

философия 

Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, 

прагматизм и экзистенциализм. Философия бессознательного. 

3 2 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений 2 

Тема 1.6.  

Особенности 

Русской философии. 

Русская идея.  

Формирование русской философии в 11-17 веках.  Просвещение в 

России в 18 веке. Важнейшие течения в философии 19 века. 

Западники и славянофилы. Русская религиозная философия 19-20 

века. В.С. Соловьёв, Н.А. Бердяев. Философия  в советский период 

истории. 

3 2 

 Самостоятельная работа:       Работа с текстами Фромма « Душа 

человека»,  Соловьёва «Русская идея», подготовка сообщений 

1  

Раздел 2 Структура 

и основные 

направления в 

философии 

 21  

Тема 2.1. Методы 

философии и её 

внутреннее 

строений 

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, 

ХХ века. Основные картины мира – философская (античность), 

религиозная (Средневековье), научная (Новое время, ХХ век). 

  Методы философии: формально-логический, диалектический, 

прагматический, системный, и др. Строение философии и ее 

основные направлени 

2 2 

Тема 2.2  Учение о 

бытии  

Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. 

Современные онтологические представления.  

2 2-3 

Практическое занятие: работа с философским словарём  1  

Самостоятельная работа: подготовить материал о современной 
философской картине мира 

1 

 

Тема 2.3. 

Материя, способ 

и формы её 

существования 

. Метафизическое и диалектико-материалистическое понимание 

материи. Свойства материи. Основные виды материи. Типы 

материальных систем.  Движение. Основные формы движения 

материи. Типы движения. Развитие. Пространство и время – формы 

существования материи. 

3 2 

 Практическая работа. 

Из учебной литературы выписать основные виды материи, и  

основные формы движения материи 

1  

Самостоятельная работа: подготовка сообщений 2 

Тема 2.4 

Сознание и его 

природа. 

Общественное 

сознание 

 

Философия о происхождении и сущности сознания. Три 

стороны сознания: предметное сознание, самосознание и 

сознание как поток переживаний (душа). Общественное 

сознание. Общественное бытие и общественное сознание, из 

взаимодействие. Уровни общественного сознания. Структура 

общественного сознания, формы его проявления. Духовная 

сфера общества 

3 2 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений  

2 

Тема 2.5. 
Гносеология – 
учение о 
познании.  

Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и 

относительной истины.Соотношение философской, религиозной и 

научной истин. Методология научного познания.  

2  

Практическое занятие. Работа с  философским словарём. 

Составить сравнительную таблицу отличий философской, научной 

и религиозной истин 

1  
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Самостоятельная работа: подготовка сообщений 1 

Раздел3 

Этика и 

Социальная 

философия 

 28  

Тема 3.1. 

Общество: 

типы, формы, 

социальная 

структура 

Понятие общества, его признаки и особенности.  Жизнь человека в 

обществе. Социальная структура  общества. Типы общества. Формы 

развитие общества: ненаправленная динамика, цикличное развитие, 

эволюционное развитие.  

4 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений 

 

1 

Тема 3.2. 

Проблемы человека в 

философии.   

Философия как 

учение о целостности 

личности. Смысл 

жизни 

 Философия о происхождении и сущности человека. Человек как 

дух и тело. Отношение человека к самому себе, к другим, к 

обществу, к культуре и к природе. Проблема «я», образ «я», 

внутреннее и внешнее «я». Смысл жизни человека 

3 2 

Самостоятельная работа: написать эссе на тему: «Философия и 
смысл жизни 

3 2 

Тема 3.3  Человек и 

культура. 

Философское 

понимание культуры 

Термин культура Философское понимание культуры. Теории 

происхождения культуры. Материальная и духовная культура. 

Культура и культ. Человек в мире культуры. Культура и 

цивилизация. Внешняя и внутренняя культура. Массовая культура 

и массовый человек. Культура и конткультура.  Кризис культуры и 

пути его преодоления. Культура и природа. 

4 2 

 Практическое занятие 

Выписать отличия материальной и духовной культуры. 

1  

Самостоятельная работа: Чем отличается  философское 

понимание культуры от обыденного 

1 

Тема 3.4. Этика и 

философия. 

Общезначимость 

этики. Этические 

проблемы человека и 

общества. 

Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или 

преодоление страданий как высшая цель. Религиозная этика. 

Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивление 

злу. Этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

1 

 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие Работа с текстами Сенека 

2 

Тема 3.5. 

Глобальные 

проблемы 

современности 

Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, 

терроризм, нищета развивающихся стран. Создание мировой 

системы хозяйства. Попытка глобального регулирования 

социальных и экономических основ жизни человечества. Борьба за 

права человечества. Борьба за права человека. Наука и ее влияние на 

будущее человечества. Философия о возможных путях будущего 

развития мирового общества. 

 

3 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений по теме. 1  

Тема 3.6. Место 

философии в 

духовной культуре 

и её значение 

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. 

Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки и 

идеологии. 

Структура философского творчества. Роль философии в 

современном мире. Философия о возможных путях будущего 

развития мирового общества. Будущее философии.  

2 2 
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Дифференцированн

ый зачёт 

Тестовый контроль знаний основных этапов развития философии, 

взглядов виднейших представителей  каждой эпохи, основных 

философских понятий и терминов, различных точек зрения на 

существования мира и человека в нём. 

2  

                                                                                                                                                                            
Итого 

85  

 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

философии, или кабинета, оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета: 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Учебные пособия: 

1.Спиркин, А. Г. Основы философии : учебник для СПО / А. Г. Спиркин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

392 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00811-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/481AFB51-3B57-4AA4-8B81-3458B2A8FD99. 

2.Горелов А.А. Основы философии : учеб.пособ. / Горелов А.А.– М.: КНОРУС, 2019. – 228 с.- (СПО) – Рек 

УМО. ТОП-50. -  ISBN 978-5-406-06660-7 

3. Горелов А.А. Основы философии : учеб.пособ. / Горелов А.А.– М.: КНОРУС, 2017. – 228 с. (СПО) – Рек 

УМО 

Рек. Поволжско-Казанским отделением ГАН. 

Дополнительные источники: 

Дополнительная учебная литература 

1. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители: история и основные направления философии в кратком 

изложении. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 337 с.  

2. Балашов В.Е. Занимательная философия. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº». 2008. – 172 

с. 

3. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы философии: учебное пособие для сред. 

спец. учеб. заведений. – Ростов н/Д.: Феникс. 2010. – 315 с. 

4. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс. 2010. – 496 с. 

5. Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие / Пер. с англ. В.И.Кузнецова. – М.: Гуманитарно-

издательский центр Владос. 2008. – 799 с. 

Дополнительные оригинальные тексты 

1.Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.– М.: Мысль. 1986. – 574 с. 

2. Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 1972. – 343 

3. Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972. 

4. Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 1991. - 480 с. 

5. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука. 1977. – 383 с. 

6. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с. 

Интернет-ресурсы 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm 

ru.wikipedia.org/wiki/Философия 

www.diplom-inet.ru/resursfilos 

 

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  

В результате освоения дисциплины студент 

должен  

 

Уметь  

http://www.biblio-online.ru/book/481AFB51-3B57-4AA4-8B81-3458B2A8FD99
http://www.biblio-online.ru/book/481AFB51-3B57-4AA4-8B81-3458B2A8FD99
http://www.diplom-inet.ru/resursfilos
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- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

- определить значение философии как отрасли 

духовной культуры для формирования личности, 

гражданской позиции и 

профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни 

человека свободы и ответственности, 

материальных  и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и 

смысле жизни. 

Формы контроля обучения: 

– домашние задания проблемного характера; 

– практические задания по работе с 

оригинальными текстами; 

- тестовые задания по  соответствующим 

темам 

-дифференцированный зачет. 

Методы оценки результатов обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

– накопительная оценка 

Знать:  

Формы контроля обучения: 

– домашние задания проблемного характера; 

– практические задания по работе с 

оригинальными текстами; 

– подготовка и защита групповых заданий 

проектного характера; 

- тестовые задания по соответствующим 

темам. 

Методы оценки результатов обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

- 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. 

 

 

 

ОГСЭ.02 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Программа  учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС, по специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(профессиональная переподготовка и курсы повышения квалификации) для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений, а также для профессиональной подготовки по очно-заочной, заочной формам и в 

форме экстерната по специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное образование». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит  в общий гуманитарный и социально-экономический  цикл: ОГСЭ.02. Психология 

общения 

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

В результате освоения учебной дисциплины «Психология общения» 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 учебной дисциплины «Психология 

общения»: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины «Психология общения» и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64  

в том числе: 

практические занятия 24 

теоретические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе: 

- Подготовка мультимедийной презентацию по теме: «Роль общения в жизни 

общества» 

- Анализ Интернет-ресурсов по проблеме коммуникации в обществе  

-  Разработка рекомендаций для воспитателей «Приемы эффективной 

коммуникации с родителями» 

- Написание реферата на тему: «Эффективные механизмы взаимопонимания» 

- Составление  конспекта текста «Социальные стереотипы» 

- Работа с конспектом лекции 

- Подбор и проведение игр и упражнений на развитие коммуникативных навыков.  

- Подготовка психолого-педагогического анализа организации общения с детьми. 

- Написание реферата на тему: «Способы общения людей с помощью невербальных 

средств». 

- Подготовка упражнений на развитие навыков коммуникативного взаимодействия. 

- Подготовка выступления на тему «Этика как норма человеческих отношений» 

- Составление буклета на тему «Пути разрешения конфликтных ситуаций». 

- Разработка творческого проекта по теме:  «Способы организации конструктивного 

диалога». 

- Подбор рекомендаций для педагогов по профилактике педагогических 

конфликтов. 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

6 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»   

(максимальная нагрузка 56 часов) для специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1.  

Теоретические основы 

психологии общения  

 50  

Тема 1. Понятие и виды 

общения 

Понятие общения, виды, структура и функции. Общение и 

личность. Общение и деятельность. Восприятие и понимание в 

процессе общения. Специфика общения. Этапы общения. 

2 2-3 

Тема 2. Определение 

уровня общительности 

Практическое занятие 

1. Определение уровня  общительности (В.Я. Ряховский).  

Определение типа личности по характеру общения (К.Юнг). 

Проверка уровня коммуникабельности. 

2  

Самостоятельная работа 

Подготовка мультимедийной презентацию по теме: «Роль 

общения в жизни общества» 

2  
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Тема 3. Функции 

общения 

Функции общения (по Ломову Б.Ф): информационно-

коммуникативная; эмоционально-коммуникативная; 

регуляционно-коммуникативная функции. Функции общения 

(А.А. Бурный). 

2 2-3 

Тема 4. Средства 

общения 

Вербальные средства общения. Речь как универсальное средство 

коммуникации. Невербальные средства общения. 

Классификация невербальных средств общения (визуальные; 

акустические; тактильные; ольфакторные средства).  

2 2-3 

Самостоятельная работа 

Анализ Интернет-ресурсов по проблеме коммуникации в 

обществе 

2  

Тема 5. 

Коммуникативная 

сторона общения 

Коммуникационный процесс. Особенности коммуникационного 

процесса. Типы информации (побудительная; констатирующая 

информация).  

2 2-3 

Тема 6. 

Коммуникативная 

компетентность 

Практическое занятие 

Характеристика эффективной коммуникации. Причины плохой 

коммуникации. 

2  

Самостоятельная работа 

Разработать рекомендации для воспитателей «Приемы 

эффективной коммуникации с родителями». 

2  

Тема 7. Интерактивная 

сторона общения 

Компоненты взаимодействия (эксплицитный; имплицитный 

компоненты). Потребности, удовлетворяемые в процессе 

общения. Позиции коммуникатора. Стратегии взаимодействия 

(по Томасу). 

2 2-3 

Тема 8. Перцептивная 

сторона общения  

Социальная перцепция. Этапы процесса восприятия одним 

человеком другого. Механизмы взаимопонимания 

(идентификация; эмпатия; рефлексия; обратная связь; 

стереотипизация). 

2 2-3 

Самостоятельная работа 

Написать реферат на тему: «Эффективные механизмы 

взаимопонимания» 

2  

Тема 9. Стереотипы 

восприятия 

Понятие стереотипа восприятия и эталона. Специфические 

ошибки стереотипного восприятия. Социальный стереотип. 

2 2-3 

Тема 10. 

Толерантность  

Практическое занятие 

Выполнение практических упражнений на развитие толерантных 

отношений. 

2  

Самостоятельная работа 

Составить конспект текста «Социальные стереотипы» 

2  

Тема 11. Каузальная 

атрибуция 

Понятие каузальной атрибуции. Теоретическая и 

экспериментальная линии каузальной атрибуции. Мера и 

степени приписывания в процессе межличностного восприятия. 

Тип атрибуций (личностная; объектная; обстоятельственная 

атрибуция). 

2 2-3 

Тема 12. Социальные 

установки 

Определение социальной установки и ее структура. Свойства 

социальных установок (устойчивость; изменчивость). Функции 

социальных установок. 

2 2-3 

Самостоятельная работа 

Составить план  лекции. Работа с конспектом лекции. 

2  

Тема 13. Развитие 

социальной перцепции 

Практическое занятие 

Написание эссе на заданную тему. 

2  

Тема 14. Общение и 

профессиональная 

деятельность 

Деловое (профессиональное, служебное) общение. Признаки 

делового общения. Условия развития умений делового общения. 

2 2-3 

Самостоятельная работа 

Подбор и проведение упражнений на развитие 

коммуникативных навыков. 

2  

Тема 15. Развитие 

уверенности в себе 

Практическое занятие 

1. Проведение тренинга на  развитие уверенности в себе как 

фактора оптимизации педагогического общения. 

2 2-3 

Тема 16. 

Педагогическое общение 

Понятие о педагогическом общении. Варианты общения. Стили 

педагогического общения.  Профессионально-важные качества 

педагогического общения. 

2 2-3 

Самостоятельная работа 2  



305 

 

Подготовка психолого-педагогического анализа организации 

общения педагога с детьми. 

Тема 17. Стили 

педагогического 

общения  

Демократический стиль общения. Авторитарный стиль общения. 

Либеральный стиль общения. Смешанный стиль общения. 

2 2-3 

Раздел 2.  

Прикладные аспекты 

психологии общения 

 46  

Тема 18. Понятие о 

межличностном 

взаимодействии 

Понятие о межличностном взаимодействии. Структура 

межличностных отношений. параметры отношений. функции, 

уровни межличностных отношений. 

2 2-3 

Самостоятельная работа 

Графически  изобразить  структуру текста (Работа с конспектом 

лекции) 

2  

Тема 19. Виды 

межличностных 

отношений 

Официальные; деловые; рациональные; субординационные 

отношения. Координаты значимых отношений. критерии 

отношений. 

2 2-3 

Тема 20. Решение 

педагогических 

ситуаций 

Практическое занятие 

Решение педагогических ситуаций с целью формирования 

навыков установления контакта.  

Решение практических задач  на формирование навыков 

социального взаимодействия.  

2  

Самостоятельная работа 

Написание реферата на тему: «Способы общения людей с 

помощью невербальных средств». 

2  

Тема 21. Навыки 

убеждающего 

воздействия 

 

Практическое занятие 

Отработка навыков убеждающего воздействия.  Анализ 

собственных  практических навыков общения. 

2  

Тема 22. 

Этические принципы 

общения 

Этический аспект общения как нравственная ценность. 

Содержание этических принципов общения. 

2 2-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка упражнений на развитие навыков коммуникативного 

взаимодействия. 

2  

Тема 23. Психолого-

педагогический тренинг 

Практическое занятие 

Проведение психолого-педагогического тренинга по теме 

«Нравственные эталоны и образцы поведения. 

2  

Тема 24. Анализ 

педагогических 

ситуаций 

Практическое занятие 

Анализ педагогических ситуаций на тему «Этика и культура 

педагогического общения». 

2  

Самостоятельная работа 

Подготовить выступление на тему «Этика как норма 

человеческих отношений» 

2  

Тема 25.  

Понятие 

межличностного 

конфликта 

Понятие конфликта и его социальная роль. Классификация 

конфликтов. Структура конфликта и конфликтной ситуации. 

Предмет, объект и условие протекания конфликта. 

2 2-3 

Тема 26. Функции 

конфликта 

Деструктивный конфликт. Продуктивный конфликт. 

Конструктивные и продуктивные функции конфликта. 

2 2-3 

Самостоятельная работа 

Разработать сравнительную таблицу на тему: «Виды 

конфликтов». (Работа с текстом лекции). 

2  

Тема 27. Предпосылки 

возникновения 

конфликта 

Практическое занятие 

Составление опорных схем по теме: «Виды, структура и 

предпосылки возникновения конфликта». Составление схемы 

стратегий поведения и способов разрешения конфликта. 

2  

Тема 28. Анализ 

конфликтных ситуаций 

Практическое занятие 

Анализ конфликтных ситуаций. Отработка навыков 

конструктивного общения. Формирование ведения 

конструктивного диалога. 

2  

Самостоятельная работа 

Составление буклета на тему «Пути разрешения конфликтных 

2  
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ситуаций». 

Тема 29. Управление 

конфликтной ситуацией 

Внешний аспект управления конфликтом. Внутренний аспект 

управления конфликтом. 

2 2-3 

Тема 30. Алгоритм 

управления конфликтом 

Практическое занятие  

Определение уровня конфликтности. Определение способа 

реагирования в конфликте. Выработка правил успешного 

общения в конфликте. Составление алгоритма управления 

конфликтом. 

2  

Самостоятельная работа 

Разработка творческого проекта по теме:  «Способы организации 

конструктивного диалога». 

2  

Тема 31. 

Педагогические 

конфликты и способы их 

разрешения 

Особенности поведения лиц с различной тактикой 

(соперничество; уступчивость и уход). Средства разрешения 

конфликтных ситуаций (административные, педагогические, 

психологические меры по разрешению педагогических 

конфликтов).   

2 2-3 

Тема 32. 

Дифференцированный 

зачет 

Тестовый контроль знаний. 2 3 

 Самостоятельная работа 

Подбор рекомендаций для педагогов по профилактике 

педагогических конфликтов. 

2  

Всего:  96  

 

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 и рабочих мест кабинета:  

- ученические столы 

- ученические стулья 

- рабочее место преподавателя 

- доска классная 3-секционная 

- учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, материалы для контроля (тесты, 

тексты с заданиями и др.). 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Анцупов А.Я. Конфликтология: Учебник для студ. вузов. / А.Я. Анцупов., А.И. Шипилов. – М.: ПИТЕР, 

2017. – 551 с. 

2. Столяренко Л.Д. Психология общения: учебник / Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгина. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. – 317 с. 

2. Павлова Л.Г. Основы делового общения: учеб. пособие /Л.Г. Павлова.- Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 311с. 

3. Панфилова А.П. Психология общения: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования / А.П. 

Панфилова. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 368 с. 

Дополнительные источники:  

1. Грецов А.Г. Тренинг уверенного поведения для старшеклассников и студентов / А.Г. Грецов.-СПб.: Питер, 

2014. - 192с. 

2. Кипнис М. Тренинг межкультурных отношений. Часть 1-2 / М. Кипнис.- М.: Ось-89, 2016. - 112с. 

3.  Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс.- СПб.: Питер, 2015. - 794с. 

4. Морозов А.В. Социальная психология: учебник /А.В. Морозов.- М.: Академический Проект; Трикста, 2014. - 

336с. 

5. Рамендик Д.М. Тренинг личностного роста / Д.М. Рамендик.-М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012.-176с.  

6. Рогов Е.И. Психология группы / Е.И. Рогов.- М.: ВЛАДОС, 2013. - 430с. 

7.  Селевко Г.К. Реализуй себя / Г.К. Селевко. - М.: Народное образование, НИИ школьных технологий, 2008. - 

112с. 

8. Собчик Л.Н. Диагностика психологической совместимости. Еще раз про любовь (психолог о любви, о семье, 

о детях). – СПб.:«Речь», 2010. - 80с. 

Интернет-ресурсы:  

7. Психология общения: Вердербер Рудольф и Кетлин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.klex.ru/1ew (дата обращения: 08.05.16) 

8. Психология общения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html (дата обращения: 04.05.16) 

http://www.klex.ru/1ew
http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html
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9.  Психология общения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm  (дата обращения: 08.05.16) 

10. Психология общения и межличностных взаимоотношений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.univer5.ru/psihologiya/psihologiya-obscheniya-i-mezhlichnostnyih-otnosheniy/Page-14.html (дата 

обращения: 03.05.16) 

11. Психология конфликта. – Каталог статей. – Эффективное общение. Решение конфликтов. Коучинг 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://konflikt.ucoz.ru/publ/http_konflikt_ucoz_ru_publ_http_konflikt_ucoz_ru_publ_http_konflikt_ucoz_ru_publ_

1_1_1/1 (дата обращения: 08.05.16) 

12. Общительность и проблема одиночества Е.И. Головаха, Н.В. Панина [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://psyfactor.org/lib/panina2.htm (дата обращения: 03.05.16) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися практических заданий, 

тестовых заданий, решения ситуационных задач. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «Психология общения» является 

дифференцированный зачет. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Уметь:   

- применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности;  

Формы контроля обучения:  

- устный опрос,  

- письменное тестирование;  

- домашнее задание творческого характера;  

- практические задания;  

- активность на занятиях (экспертное суждение; до-

полнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

 

 

Методы оценки результатов обучения:  

- традиционная система отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе которых выставляется 

итоговая отметка 

- использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения;  

Знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении;  

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении;  

- техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения;  

- этические принципы общения;  

- источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов.  

 

 

ОГСЭ.03 ИСТОРИЯ 
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее 

СПО)    СПО 44.02.01 Дошкольное образование 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ.03 История 

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

Цель: Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе осмысления 

важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв. 

Задачи: 

− рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX - начала XXI вв.; 

− показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие современной 

России; 

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

http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm
http://www.univer5.ru/psihologiya/psihologiya-obscheniya-i-mezhlichnostnyih-otnosheniy/Page-14.html
http://konflikt.ucoz.ru/publ/http_konflikt_ucoz_ru_publ_http_konflikt_ucoz_ru_publ_http_konflikt_ucoz_ru_publ_1_1_1/1
http://konflikt.ucoz.ru/publ/http_konflikt_ucoz_ru_publ_http_konflikt_ucoz_ru_publ_http_konflikt_ucoz_ru_publ_1_1_1/1
http://psyfactor.org/lib/panina2.htm
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− показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в современном социаль-

но-экономическом, 

политическом и культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

− устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изу-

чаемых исторических процессов и явлений; 

− представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, доклада, эссе, 

презентации; 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

− анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таб-

лица, схема) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

− основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

− сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; 

− основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономиче-

ского развития ведущих регионов мира; 

− назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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 значе-

ния. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

− определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их историче-

ской обусловленности; 

− использования   навыков  исторического   анализа   при   критическом   восприятии получаемой извне соци-

альной информации; 

− соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения;  

− осознания   себя   как   представителя   исторически   сложившегося   гражданского, этнокультурного, кон-

фессионального сообщества, гражданина России. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки  на студента 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 часов; самостоятельной работы студента 26 часов  

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   52 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 26 

в том числе:  

Составление хронологической подборки материалов 8 

Подготовка тезисов по предложенной теме 3 

Написание рефератов, проектов 4 

Анализ  исторических событий и явлений 5 

Эссе  2 

Исторический прогноз 1 

Проблемный вопрос-обоснование 1 
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Итоговая аттестация в форме экзамена       

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
 
Раздел 1. 
Развитие СССР и его 
место в мире в 1980-е 
гг. 
 

 

 

20 
 

Тема 1.1. 
Основные тенденции 
развития СССР к 
1980-м гг. 
 

 

1.Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 
1980-х гг. 
Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 
политики. 
Практическая работа: 
Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-
х гг. 

2 

2 

1 

2.Культурное развитие народов Советского Союза и русская 
культура. 

2 2 

3.Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными 
государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира». 2  

Самостоятельная работа. 

1.Проблемный вопрос-обоснование: согласны ли вы с утверждением 
о формировании в СССР «новой общности – советского народа», 
носителя «советской цивилизации» и «советской культуры»? 
2. Хронологическая подборка плакатов социальной направленности  

2  

Тема 1.2. 
Дезинтеграционные 
процессы в России и 
Европе во второй 

половине 80-х гг. 

1. Политические события в Восточной Европе во второй 
половине 80-х гг. 
Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных 
процессах в СССР. 

2 2 

2. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. 2 2 
3. Российская   Федерация   как правопреемница СССР.  
Практическая работа 
1. Рассмотрение   и   анализ   документального   (наглядного   и   
текстового)   материала,   раскрывающего деятельность политических 
партий и оппозиционных государственной власти сил в Восточной Европе. 
2. Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй 
половины 1980-х гг., анализ содержания программных документов и 
взглядов избранных деятелей. 
3. Работа с историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: 
экономический, внешнеполитический, культурный геополитический 
анализ произошедших в этот период событий 

1 

 

 

4. Контрольная работа «Россия – суверенное государство: 
приобретения и потери» 

1  

Самостоятельная работа. 

1. Проект   внешнеполитического   курса   СССР  . 
2. Подборка фотодокументов «балканского кризиса». Можно ли считать 
проблемы Ольстера в Великобритании, Басков с Испании, Квебека в 
Канаде и пр. схожими с проблемами на территории СНГ – в 
Приднестровье, Абхазии, Северной Осетии, Нагорном Карабахе и др. 

5  

Раздел 2. 
Россия и мир в 
конце 
XX - начале XXI 
века. 

 

58  

Тема 2.1. 
Постсоветское 
пространство в 90-е 
гг. XX века 

1. Локальные национальные и религиозные конфликты  3 2 
2. Разрешение конфликтов на постсоветском пространстве. 
Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в 
разрешении конфликтов на постсоветском пространстве  

3 2 

3. Российская   Федерация   в   планах   международных   
организаций. 
Военно-политическая   конкуренция   и экономическое 
сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. 

2  

 Самостоятельная работа 4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1.Тезисы «Внешнеполитические задачи России. 
2. Прогноз   востребованности     профессий   и   специальностей   для 

российской экономики. 
Тема 2.2. 
Укрепление 
влияния 
России на 
постсоветском 

пространстве 

1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с 

государствами. 
2 2 

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе.  
Причины, участники, содержание,    результаты вооруженного 
конфликта в этом регионе.  

3 2 

3. Изменения в территориальном устройстве Российской 
Федерации. 

2 2 

4.Политические карты 1993-2009 гг. 
Практическая работа 
1. Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ 
и вновь образованными государствами с целью определения 
внешнеполитической линии РФ. 
2. Изучение исторических и географических карт Северного Кавказа, 
биографий политических деятелей обеих сторон конфликта, их 
программных документов. Выработка учащимися различных 
моделей решения конфликта. 
3. Рассмотрение политических карт 1993-2009 гг. и решений 
Президента по реформе территориального устройства РФ.  

1  

Самостоятельная работа  

1. Анализ понятий «суверенитет», «независимость» и 
«самостоятельность». 
2. Оценка мер Президента по решению межнационального 

конфликта в Чечне за 1990 - 2009 гг. 

5  

Тема 2.3. 
Россия и мировые 
интеграционные 
процессы 

1. Политические ориентиры России. 
 Расширение  Евросоюза,   формирование  мирового   «рынка   
труда»,  глобальная   программа  НАТО   и политические ориентиры 
России. 

3 2 

2. Единое образовательное и культурное пространства.  
Единое образовательное и культурное пространства в Европе и 
отдельных регионах мира. 
Участие России в этом процессе. 

2 2 

3. Россия в сфере глобализации  
Практическая работа 
Анализ документов ВТО, ЕЭС,  ОЭСР, НАТО и др. международных 
организаций в сфере глобализации различных сторон жизни 
общества с позиции гражданина России. 

1  

4. Контрольная работа «Россия как партнер НАТО» 1  

Самостоятельная работа 

Сравнительный анализ исторических фактов построения глобального 
коммунистического общества в начале XX века и построения 
глобального демократического общества во второй половине XX -

начала XXI вв. 

5  

 
Тема 2.4. 
Развитие культуры в 

России. Россия и 

западная культура 

ценностей 

 

 

1. Экспансия в Россию западной системы ценностей. 
Формирование «массовой культуры» 

2 2 

2. Культурные традиции России.  
Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных 
традиций и «свобода совести» в России 

2 2 

3.России в условиях «массовой культуры» глобального мира 
Практическая работа 
1.Изучение наглядного и текстового материала, отражающего 
традиции национальных культур народов России, и влияния на них 
идей «массовой культуры». 
2.Сопоставление   и   анализ  документов,   отражающих   
формирование   «общеевропейской»   культуры,   и документов 
современных националистических и экстремистских молодежных 
организаций в Европе и России 

1  

4. Контрольная работа «Человек как носитель культуры своего 

народа» 
1  

Самостоятельная работа  

Эссе «Современная молодежь  и  культурные  традиции» 
3  

Тема 2.5. 
Перспективы 
развития РФ в 

1. Проблемы развития РФ на современном этапе. 
Перспективные направления. 2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

современном мире 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа: 
Перспективы развития РФ 1 

2. Проблемы развития РФ на современном этапе 1 
2 Практическая работа: 

Проблемы развития РФ на современном этапе 
1 

3. Наука и экономика современной России 2  

3. Социально-экономический    и    политический    курс РФ на 
современном этапе. 
Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и 
соседних народов - главное условие политического развития. 
Практическая работа: 
Социально-экономический    и    политический    курс РФ на 
современном этапе 

1 

2 

1 

5. Контрольная работа «Вызовы будущего и Россия» 1  

Самостоятельная работа  

Реферат «Пути и средства формирования духовных ценностей общества 

в современной России» 

2  

 

 
Итого 78  

 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины  предполагает наличие: 

Учебных кабинетов: 

– гуманитарных и социально-экономических дисциплин,  

– информатики с выходом в сеть Интернет, 

Залов: 

библиотеки, читального зала, медиатеки с выходом в сеть Интернет 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета истории:  

– рабочие места по количеству студентов; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий по истории. 

Технические средства обучения: 

– Компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплект учебно-методической документации, прикладные  компьютерные программы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

4. Самыгин, П.С. История [Текст] : учеб. пособ. для студ СПО. - 3-е изд., испр. - Р-н-Д : Феникс, 2018. - 494 

с. - (СПО). – Рек. минобр РФ. - ISBN 978-5-222-30683-3 

5. Всемирная история в 2 ч: учеб. для академического бакалавриата / под ред. Г. Н. Питулько. — М.: 

Юрайт, 2018. — 129 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08094-0.  

6. История России XX - начала XXI века : учебник для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чурако-

ва, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 270 с. — (Серия : Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04131-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD.   

Дополнительные источники: 

1. Барсенков А. С., Вдовин А. И. История России. 1917—2009. Учебное пособие для вузов. — Москва: Ас-

пект Пресс, 2010.-848 с. 

2. 2.Вигель Ф. История светской жизни императорской России. Издательство: Эксмо, 2008.-640 с. 

3. Загладин Н. Всемирная история: XX век. Учебник для школьников 10—11 классов.ООО «ТИД «Русское 

слово-PC» 2010.-400 с. 

4. Касьянов В. В., Шаповалов С. Н., Шаповалова Я. А. История России в схемах, таблицах и картах. Изда-

тельство: Феникс, 2013.-288с. 

5. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Мироненко С.В. История России XX - начало XXI века (11 класс)-

Москва: Просвещение, 2009.-384 с. 

Интернет-ресурсы  

http://historic.ru/ - Материалы по всемирной истории 

http://www.lants.tellur.ru/history/ - отечественная история 

http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm - образовательные ресурсы интернет 
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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 студентами проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Знать:  

1.Основные     факты,     процессы     и    явления,     

характеризующие     целостность отечественной и 

всемирной истории 

тестирование, терминологический диктант, 

хронологический диктант; фронтальная 

аналитическая беседа 

2.Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX и XXI вв. 

практическая работа 

3.Сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв. 

практическая работа; индивидуальные задания 

проблемного характера 

 

4.Основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих 

регионов мира; 

тестирование; индивидуальные задания 

проблемного характера 

5.Назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их 

деятельности 

 

практическая работа; индивидуальные задания 

проблемного характера 

тестирование; терминологический диктант, 

хронологический диктант 

Уметь:  

1.Анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема) 

практическая работа; 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий  

2.Различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения 

практическая работа; подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий 

  

3.Устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений 

практическая работа; подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий 

 

4.Ориентироваться   в   современной   экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире 

практическая работа;  

фронтальный опрос; индивидуальные задания 

проблемного характера 

5.Выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

практическая работа; защита реферата, доклада 

6. Представлять результаты изучения исторического 

материала в формах конспекта, реферата, доклада, 

эссе, презентации 

защита реферата, доклада, проекта, презентации, 

эссе 

 

 

 

 ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (Английский язык) 
1. Паспорт рабочей программы  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО   44.02.01.Дошкольное образование 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ. 04 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультур-

ной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах ре-

чевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и не-

речевое поведение; 
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 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике стра-

ны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита язы-

ковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяю-

щих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном 

и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать (понимать): 

– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 279 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

студента 186 часов; самостоятельной работы студента 93 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) 279 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  186 

в том числе:  

Практическая часть 186 

Самостоятельная работа студента (всего) 93 

в том числе:  

Подготовка и презентация проектов 13 

Эссе/сочинение на тему 10 

Составление кроссвордов 10 

Составление словаря по теме 10 

Подготовка презентаций 10 

Создание коллажа 10 

Составление диалога по теме 10 

Составление резюме 10 

Написание реферата                      10 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  Английский  язык 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материла, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная  работа 

студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 
Раздел 1. Вводно-
коррективный курс 

 
12  

Тема 1.1. Описание 
людей 

 
6  

1.1.1. Внешность 

 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

2  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материла, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная  работа 

студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 

простые нераспространенные предложения с глагольным, 

составным именным и составным глагольным сказуемым (с 

инфинитивом) 

Фонетический материал: 

Основные звуки и интонемы английского языка 

Самостоятельная работа студентов: 

Составить словарь по теме 
2  

1.1.2. Типы темперамента Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

простые предложения, распространенные за счет 

однородных членов предложения и/или второстепенных 

членов предложения 

Понятие глагола-связки 

Фонетический материал: 

основные способы написания слов на основе знания правил 

правописания 

2  

Самостоятельная работа студентов: 

Вопросно-ответное упражнение 
2  

1.1.3. Личностные 

качества 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Составление диалогов по теме 

Грамматический материал: 

Предложения утвердительные, вопросительные, 

отрицательные, побудительные и порядок слов в них 

Безличные предложения 

Фонетический материал: 

Совершенствование орфографических навыков 

2  

Самостоятельная работа студентов 

Составление гороскопа 
2  

Тема 1. 2. 
Межличностные 
отношения 

 
10  

1.2.1. Взаимоотношения в 

семье 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Лексический материал: 

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 thereis/are 

2  

 Самостоятельная работа студентов: 

Вопросно-ответное упражнение 1  
 

1.2.2. Проблемы молодёжи Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Лексический материал  

расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями 

известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования 

Грамматический материал: 

сложносочиненные предложения, бессоюзные и с союзами 

2  

Самостоятельная работа студентов: 

Сочинение «Письмо другу» 
2  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материла, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная  работа 

студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 

1.2.3. Друзья Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

образование и употребление глаголов в Present, Past, Future 

2  

Самостоятельная работа студентов: 

Условно-речевое упражнение 
1  

Раздел 2. Развивающий 

курс 

 
  

Тема 2.1. Повседневная 

жизнь 

 
10  

2.1.1. Учебный день Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Имя существительное, его основные функции в 

предложении, имена существительные во множественном 

числе, образованные по правилу, исключения. 

2  

Самостоятельная работа студентов: 

Вопросно-ответное упражнение 
1  

21.2 Рабочийочий день Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Составление монологического высказывания 

Грамматический материал: 

артикль: определенный, неопределенный, нулевой.  

2  

Самостоятельная работа студентов: 

Написание Эссе 
2  

2.1.3.В выходной Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Основные случаи употребления артиклей.  

2 
 
 
 

Самостоятельная работа студентов: 
Вопросно-ответное упражнение 1  

Тема 2.2. Здоровье, 

спорт, правила здорового 

образа жизни 

 

15  

2.2.1. Фитнес Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

числительные 

2  

Самостоятельная работа студентов: 

Упражнение  Согласись, не согласись 
1  

2.2.2. Правильное питание Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

система модальности 

2  

Самостоятельная работа студентов: 

Проект «О самом главном» 
2  

2.2.3. Профессиональный 

спорт «за» и «против 

 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

образование и употребление глаголов вPast Simple 

2 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материла, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная  работа 

студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа студентов: 

  Написать рекомендации для начинающего спортсмена 
 

2 
 

2.2.4  Мой любимый вид 

спорта 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

образование и употребление глаголов в Present Simple 

2 
 
 
 
 

 

 Самостоятельная работа студентов: 

 Подготовка презентации 
 

2 
 

Тема 2.3. Город, село, 

инфраструктура 

 
9  

2.3.1. Жизнь в городе Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

образование и употребление глаголов в Present Simple 

2  

Самостоятельная работа студентов: 

Вопросно-ответное упражнение 
1  

2.3.2. Ориентация в городе  Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Составление диалогов 

Грамматический материал: 

образование и употребление глаголов в Past Simple 

2  

 Самостоятельная работа: 

Составление карты местности 2 
 
 
 

2.33 Жизнь в селе Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

образование и употребление глаголов в Present Simple 

  

Самостоятельная работа студентов: 

Сочинение «Мой город/мое село» 
2  

Тема 2.4. Досуг  12  

2.4.1. Кино Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

образование и употребление глаголов в Future Simple 

2  

Упр.: Согласись, не согласись 1  

2.4.3. Театр Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

использование глаголов Present Simple для выражения 

действий в будущем 

2  

Самостоятельная работа студентов: 

Составление афиши 
2  

2.4.4. Книги 

 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Составление монологического высказывания 

Грамматический материал: 

использование глаголов Present Simple для выражения 

действий в будущем 

2 
 
 
 
 

1 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материла, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная  работа 

студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа студентов: 

Написание резюме 
2  

Тема 2.5. Новости. 
Средства массовой 
информации 

 
7  

2.5.1. Телевидение в нашей 
жизни 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Составление монологического высказывания 

Грамматический материал: 

образование и употреблений глаголов в Present Continuous 

2 

 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа студентов: 

Вопросно-ответное упражнение 
1  

2.5.2. Интернет Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал:  

образование и употреблений глаголов в Present Continuous 

2 
 
 
 
 

 
 
 

 Самостоятельная работа студентов: 

Эссе «Интернет: за и против» 
2  

Тема 2.6. Природа и 

человек 

 
9  

2.6.1. У природы нет 

плохой погоды 

 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

сложноподчиненные предложения с союзами, 

понятие согласования времен и косвенная речь 

2  

2.6.2. Климат в России и в 

Великобритании 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Составление монологического высказывания 

Грамматический материал: 

Неопределенные местоимения 

2 
 
 
 

Самостоятельная работа студентов: 

Составление таблицы 
1  

2.6.3. Экологические 

проблемы 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Неопределенные местоимения 

2 
 
 
 

 

 Самостоятельная работа студентов: 

Проект плаката «Береги окружающую среду» 
 

2 
 

Тема 2.7. Образование  10  

2.7.1. Школа и 

образование 

 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Глаголы в страдательном залоге 

Фонетический материал: 

Ротовой сонорный согласный l [l]  

2  

2.7.2. Система образования Содержание учебного материала: 2  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материла, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная  работа 

студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 

в Великобритании Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Глаголы в страдательном залоге 

Фонетический материал: 

Носовые сонорные согласные  m [m]; n [n]; [ŋ]  

Самостоятельная работа студентов: 

Составить словарь по теме 
1  

2.7.3. Система образования 

в России 

 

 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Составление монологического высказывания 

Грамматический материал: 

Инфинитив и инфинитивные обороты, передача их 

значения на русский язык 

Фонетический материал: 

Правила чтения отдельных букв и буквосочетаний: v, f, w, 

ph 

2  

Самостоятельная работа студентов: 

Составление интеллектуальной карты 
1  

2.7.4 Языковое 

образование 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц 

Грамматический материал 

Признаки и значения слов с ing 

2  

2.8 Среднее 

профессиональное 

образование: вчера, 

сегодня, завтра 

 

12  

2.8.1 История 

профессионального 

образования 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Употребление неопределенного артикля 

Фонетический материал: 

Согласные [z]; [s]  

2  

Самостоятельная работа студентов: 

Вопросно-ответное упражнение 
1  

2.8.2 Профессиональное 

образование в 

Великобритании 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Употребление определенного артикля 

2 
 
 
 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Чтение и перевод и составление активного тсловаря по 

тексту 

1  

2.8.3 Профессиональное 

образование в России 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Признаки и значения слов с ing 

Фонетический материал: 

Щелевой согласный h [h] 

2  

Самостоятельная работа студентов: 

Чтение и перевод и составление активного словаря по 

тексту 

1  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материла, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная  работа 

студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 

2.8.4  Бийский 

педагогический колледж 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал:  

Предложение со сложным дополнением типа 

Iwantyoutocome 

2 
 
 
  

 

Самостоятельная работа студентов: 

Эссе «Мой колледж» 
1  

Тема 2.9 Культурные и 

национальные традиции, 

краеведение 

 

13  

2.9.1 Объединенное 

королевство 

Великобритании 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Предложения с союзами neither…nor, either...or 

Фонетический материал: 

Щелевые согласные [v]; [f]  

2  

Самостоятельная работа: 

Составить план текста 
1  

2.9.2 Лондон Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц 

Грамматический материал: 

Глаголы в страдательном залоге в Indefinite 

2 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Составить диалог по теме 
 

1 
 

2.9.3 Обычаи и традиции 

Великобритании 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц 

Грамматический материал: 

Глаголы в страдательном залоге в Indefinite 

2 
 
 
 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Работа с активным словарем 
1  

2.9.4Семейные праздники 

и необычные традиции 

 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материаПрактическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Сложноподчиненные предложения со сложным 

дополнением want  you to come here 

Фонетический материал: 

Ударение в однокоренных словах 

2 
 
 
 
 
  
 

 

Самостоятельная работа студентов:                    

Составление   2  

Тема 2.10 Общественная 

жизнь 

 
11  

2.10.1 В магазине Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Сложноподчиненные предложения со сложным 

дополнением want  you to come here 

Фонетический материал: 

Ударение в однокоренных словах 

2  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материла, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная  работа 

студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа студентов:                    

Ролевая игра 
1  

2.10.2 В кафе, ресторане Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

 Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Сложноподчиненные предложения со сложным 

дополнением wantyoutocomehere 

Фонетический материал: 

Ударение в однокоренных словах 

2 
 
 
 
 
  

 

2.10.3 На вокзале Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Придаточные дополнения 

Фонетический материал: 

Ударение в сложных словах. 

2 
 
 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Перевод надписей и объявлений 
 

1 
 

2.10.4  В отеле Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал:  

Придаточные времени 

Фонетический материал: 

Дифтонг[ао] 

2  

Самостоятельная работа студентов: 

Составление диалогов по теме 
1  

Тема 2.11.Научно-

технический прогресс 

 
12  

2.11.1. Великие 

изобретатели 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Предложения с Conditional 

Фонетический материал: 

Согласный звук [х]  

2  

Самостоятельная работа студентов: 

Презентация « Великие изобретения» 
2  

2.11.2. Развитие научно-

технического прогресса в 

Британии 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Предложения с Conditional 

Фонетический материал: 

Аффрикаты 

2  

Самостоятельная работа студентов: 

Вопросно-ответное упражнение 
1  

2.11.3. Престижно ли быть 

ученым? 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексического материала по 

теме 

Грамматический материал: 

Предложения с Conditional 

Фонетический материал: 

 Согласный звук [n] 

2 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Чтение и перевод текста, составление активного словаря 
1 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материла, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная  работа 

студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 

2.12.4.Современные 

открытия на службе у 

человека 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Нереальные предложения 

Фонетический материал: 

Согласный звук[p] 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Тема 2.12 Профессии, 

траектория карьеры 

 
13  

2.12.1. Традиционные и 

необычные профессии 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Употребление конъюнктива I 

Фонетический материал: 

Правила чтения буквосочетаний ph, ch 

2 
 
 
 
  

 

Самостоятельная работа студентов: 

Составить кроссворд по теме 
2 

2.12.2. Профессии 

будущего 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Употребление конъюнктива I 

Фонетический материал: 

Правила чтения буквосочетания  sch 

2 
 
 
 
 
 
  

 

Самостоятельная работа студентов: Эссе 1  

2.12.3. Как написать 

резюме и пройти 

собеседование при приеме 

на работу 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Причастие II 

Фонетический материал: 

Правила чтения буквосочетания tsc 

2 
 
 
 
 
 
  

 

Самостоятельная работа студентов: 

 Написание резюме 
1  

2.12.4. Карьерный рост Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Причастие I 

Фонетический материал: 

Правила чтения буквосочетания qu 

2  

Самостоятельная работа студентов: 

Перечислить рекомендации для карьерного роста 1  

Тема 2.13. Отдых, 

каникулы, отпуск, 

туризм 

 

9  

    

2.13.1. Страны и 

национальности 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Распространенное определение 

Фонетический материал: 

2 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материла, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная  работа 

студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 

Правила чтения  буквосочетаний, chs, ck, dt 

2.13.2Планирование 

путешествий 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Распространенное определение 

Фонетический материал: 

Правила чтения буквосочетаний sp, st 

2 
 
 
 
 
  

 

Самостоятельная работа студентов: 

Чтение и перевод текста, составление активного словаря 
1  

2.13.3.Достопримечательн

ости Великобритании 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Сложноподчиненные предложения 

Фонетический материал: 

Ударение. Фразовое ударение 

2  

2.13.4. Молодежные 

лагеря 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Прилагательные. Степени сравнения 

Фонетический материал: 

Ударение в иностранных производных существительных, 

прилагательных, глаголах. Ударение в сложных словах и в 

сокращениях 

Самостоятельная работа студентов : 

Проект « Незнакомая Россия» 

2 
 
 
 
 
 
  
 
 

1 

 

Тема 2.14. Искусство и 

развлечения 

 
10  

Тема 2.14.1. Современное 

искусство 
Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Прилагательные. Степени сравнения 

Фонетический материал: 

2  

Самостоятельная работа студентов: 

Упр.: Согласись, не согласись 
1  

Тема 2.14.2. В театре и в 

кино 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Наречия. Степени сравнения 

Фонетический материал: 

Интонация простого нераспространенного 

повествовательного предложения с прямым порядком слов 

2  

2.14.3. На концерте 

 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Модальные глаголы 

Фонетический материал: 

Интонация общего вопроса 

2  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материла, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная  работа 

студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 

2.14.4 В музее и галерее Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Модальные глаголы  

Фонетический материал: 

Интонация общего вопроса 

2  

Самостоятельная работа студентов : 

Чтение и перевод текста, составление активного словаря 
1  

Тема 2.15 

Государственное 

устройство 

 

7  

Тема 2.15.1. 

Государственные системы 

англо-говорящих стран 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Образование простого прошедшего времени 

Фонетический материал: 

Интонация простого нераспространенного 

повествовательного предложения с двухкомпонентным 

глагольным сказуемым 

2 
 
 
 
 
 
  

 

Самостоятельная работа студентов : 

Эссе « Общество и власть» 
1  

2.15.2 Кто управляет 

Великобританией? 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

2  

  Употребление простого прошедшего времени 

Фонетический материал: 

Интонация простого распространенного 

повествовательного предложения с прямым порядком слов 

  

 2.15.3 Страны  

Содружества 

 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Составление монологического высказывания 

Грамматический материал: 

Употребление простого прошедшего времени 

Фонетический материал: 

Интонация простого нераспространенного 

повествовательного предложения с обратным порядком 

слов 

2  

Тема 3. Деловой 

английский 

 
56  

Тема 3.1 Планирование 

времени 

 
9  

3.1.2 Стресс утром Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Составление монологического высказывания 

Грамматический материал: 

Употребление простого прошедшего времени 

Фонетический материал: 

Интонация простого нераспространенного 

повествовательного предложения с обратным порядком 

слов 

2  

Самостоятельная работа студентов : 

Чтение, перевод текста. Составление активного словаря 
1  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материла, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная  работа 

студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 

3.1.2 Планирование дня Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Косвенная речь. Общие вопросы 

Фонетический материал: 

Интонация  вопросительного предложения  

2 
 
 
 
  

 

Самостоятельная работа студентов : 

Составить диалог по теме 1  

3.1.3 Рабочий день 

воспитателя 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Косвенная речь. Специальные вопросы 

Фонетический материал: 

Интонация побудительного предложения. Интонация 

приказов. Интонация просьб 

2  

Самостоятельная работа студентов : 

Составление интеллектуальной карты 
1  

Тема 3.2 Условия 

проживания ,система 

социальной помощи 

 

9  

3.2.1 Социальные группы Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Косвенная речь. Повелительное наклонение 

Фонетический материал: 
Интонация восклицательных предложений  

2 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов : 

Чтение, перевод текста. Составление активного словаря 
1  

 3.2.3 Виды социальной 

поддержки 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Косвенная речь 

Фонетический материал: 

Интонация восклицательных предложений  

2  

Самостоятельная работа студентов : 

Аннотирование и рецензирование статьи 
1  

3.2.3 Проблемы 

иностранцев в России 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Чтение, перевод, пересказ текста 

Грамматический материал: 

Страдательный залог будущего времени 

Фонетический материал: 

Интонация предложений с приложением 

2 
 
 
 
 
  

 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Составление резюме 
1  

Тема 3.4 Межличностные 

отношения, 

толерантность 

 

8  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материла, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная  работа 

студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 

3.4.1 Первая любовь Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Составление монологического высказывания 

Грамматический материал: 

Страдательный залог прошедшего времени 

Фонетический материал: 

2  

 

  Самостоятельная работа студентов : 

Выполнение условно-речевого упражнения 
1  

 

3.4.2 Молодежные 

субкультуры 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Безличные местоимения 

Фонетический материал: 

Интонация предложений с обособлением 

2  

 

Самостоятельная работа студентов : 

Подготовка презентаций 
1  

3.4.3 Толерантность Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Притяжательные местоимения 

Фонетический материал: 

Интонация предложений с обособлением 

2  

 

Тема 3.5 Профессии и 

профессиональные 

качества 

 

9  

 

3.5.1 Путь в профессию Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Чтение, перевод, пересказ текста 

Грамматический материал: 

Притяжательные местоимения 

Фонетический материал: 

Интонация предложений с прямой речью. Особенности 

немецкой мелодии 

2 
 
 
 
 
  

 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Проект « Лучший по профессии» 
1  

3.5.2 Личностные качества 

воспитателя 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Неопределенно-личные местоимения 

Фонетический материал: 

Интонция сложных предложений 

2 
 
 
 
 
  

 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Работа с активным словарем 
1  

3.5.3 Как стать 

профессионалом 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Вопросительные  местоимения 

Фонетический материал: 

2  

 

  Самостоятельная работа студентов: 

Написание рекомендаций для будущего профессионала   
1  

Тема 3.6 Интернет  
8  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материла, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная  работа 

студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 

3.6.1 История Интернета Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Возвратное местоимение 

Фонетический материал: 

Интонация простого предложения 

2 
 
 
 

1 

 

 

Самостоятельная работа студентов:  
Вопросно-ответное упражнение   

3.6.2 Ресурсы сети 

Интернет 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Возвратное местоимение 

Фонетический материал: 

Интонация специальных предложений 

2  

 

Самостоятельная работа студентов: 
Аннотирование и рецензирование статьи   

1  

3.6.3 Интернет в 

образовании 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Чтение, перевод, пересказ текста 

Грамматический материал: 

Указательные  местоимения 

Фонетический материал: 

Интонация разговорного стиля 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Тема 3.7 Страноведение  14   

3.7. 1 Выдающиеся 

личности Великобритании 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Составление монологического высказывания 

Грамматический материал: 

Личные местоимения 

Фонетический материал: 

Типы слогов 

3  

 

Самостоятельная работа студентов   
Подготовка презентаций 

2  
 

    

3.7.2 Положение и роль 

Великобритании в мире 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Указательные местоимения 

Фонетический материал: 

Типы слогов 

3  

 

Самостоятельная работа студентов 
Вопросно-ответное упражнение 1  

3.7.3 Где можно отдохнуть 

и развлечься в 

Великобритании 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Неопределенные местоимения 

Фонетический материал: 

Типы слогов 

3 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материла, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная  работа 

студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа студентов   
Презента-ция «Неизвестная Ьритания» 

 
2 

 

Тема 3.8 Искусство  

 
14  

 

3.8.1 Знаменитые 

композиторы 

Великобритании и России 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Модальные глаголы 

Фонетический материал: 

Типы слогов 

3 
 
 
 
 
 
 

 

 

Самостоятельная работа студентов   
Чтение и перевод текста. Составление активного словаря. 

1  

3.8.2 Знаменитые 

художники 

Великобритании и России 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Модальные глаголы  

Фонетический материал: 

Чтение сложных слов 

3  

 

Самостоятельная работа студентов  
 Пересказ текста 

 1  
 

3.8.3 Знаменитые писатели 

Великобритании и России 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Чтение, перевод, пересказ текста 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Отрицательные местоимения и наречия 

Фонетический материал: 

Типы слогов 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Самостоятельная работа студентов  
 Проект «Праздник литературы для студентов»» 

 
2 

 

Тема 3.9 Библиотеки  
8  

 

3.9.1 В библиотеке Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Условные предложения Ш типа 

Фонетический материал: 

Повторение таблицы «От буквы к звуку» 

3  

 

Самостоятельная работа студентов 
1  

3.9.2 Электронные 

библиотеки 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Чтение, перевод, пересказ текста 

Грамматический материал: 

Условные предложения I, П типов 

Фонетический материал: 

Повторение таблицы «От буквы к звуку» 

3 

 

 

Самостоятельная работа студентов  
Составление таблицы сравнения 1 

Тема 3.10 Документы  8   
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материла, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная  работа 

студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 

3.10.1 Инструкции Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Чтение, перевод, пересказ текста 

Грамматический материал: 

Условные предложения I, П типов 

Фонетический материал: 

Согласные 

3  

 

Самостоятельная работа студентов  
Написание инструкции 

1  

3.10.2 Деловая 
корреспонденция 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 
Семантизация и активизация лексических единиц по теме 
Грамматический материал: 
Возвратное местоимение 
Фонетический материал: 
Интонация специальных предложений 

3 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

Составление делового письма 1  

Тема 3.11 Молодые 
лидеры 

 
11  

 

3.11.1 Молодые 
миллионеры  

Великобритании и России 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 
Семантизация и активизация лексических единиц по теме 
Грамматический материал: 
Вопросительные  местоимения 
Фонетический материал: 
Интонация вопросительных предложений 

3 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа студентов Эссе « Герой нашего 
времени»          

 

1 
 

3.11.2 Легко ли быть 
лидером? 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 
Семантизация и активизация лексических единиц по теме 
Чтение, перевод, пересказ текста 
Грамматический материал: 
Страдательный залог будущего времени 
Фонетический материал: 
Интонация предложений с приложением 

3 

 

 

 

  

 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Аннотирование и рецензирование статьи 

1  

З.11.3 Домашнее чтение  

«Наше будущее» 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 
Семантизация и активизация лексических единиц по теме 
Грамматический материал: 
Возвратное местоимение 
Фонетический материал: 
Интонация специальных предложений 

3 

 

 

 

 

 

 Итого  279  
 

 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия кабинета иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: методические пособия, справочники, словари, наглядные пособия (таблицы, 

карты, схемы) 

интерактивная доска, магнитофон, музыкальный центр, компьютер, принтер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

       Агабекян И.П. А23 Английский для средних специальных заведений. Серия «Учебники и учебные пособия». 

Ростов н/Д: «Феникс», 2018. — 320 с. 

     Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) : учебное пособие для СПО / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. 

— 13-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с.   

      Апальков, В.Г. Английский язык. 2-11 классы. Сб. прим. раб. программ. Предметная линия учебников 

"Английский в фокусе". ФГОС [Текст]. - М. : Просвещение, 2018 - 238 с 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.PlanetofEnglish: учебник английского языка 

для учреждений СПО. - М., 2014. 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.PlanetofEnglish: электронный учебно-

методический комплекс английского языка для учреждений СПО. - М., 2015. 

Быкова Н.И., Дули Дж. Английский язык. Spotlight (Английский в фокусе) Учебник для начинающих. ФГОС. – 

М.: Просвещение, 2019-96с 

Голицынский Ю. Б. Г 60 Грамматика: Сборник упражнений.— 5-е изд. —СПб.: КАРО, 2006.— 544 с.— 

(Английский язык для школьников). 

 Для преподавателей 

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

Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. - М., 2014. 

Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. - М., 2013. 

Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике. - М., 2012. 

Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. - М., 2015 

Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. - М., 2015. 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и грамматический мультимедийный 

справочник-тренажер). 

Интернет-ресурсы 

www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей общей и отраслевой 

лексики). 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (MacmillanDictionary с возможностью прослушать 

произношение слов). 

www.britanica.com (энциклопедия «Британника»). 

www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

 

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 студентами индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины студент 

должен знать: 

 

лексический (1200-1400 лексических единиц) 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

Практическая работа на освоение лексического 

материала, на понимание прочитанного. 

Экспертная оценка степени освоения лексического 

материала, обоснованности применения лексических 

единиц в речи. 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Практическая работа на освоение грамматического 

материала 

Тестирование степени освоения грамматических форм, 

конструкций. 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.ldoceonline.com/
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В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

 

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы; 

 

Презентация диалога, полилога в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

Индивидуальные задания для формирования умений 

общения через развитие умений распознавать и 

выбирать языковые модели; 

Практическая работа на понимание общего/полного 

смысла высказывания; 

Наблюдение и оценка умений использовать формулы 

речевого этикета. 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 

Практические работы на понимание прочитанного;  

Экспертная оценка умений выделять основные 

факты, раскрывать причинно-следственные связи между 

фактами, понимать аргументацию, извлекать 

необходимую, интересующую информацию, определять 

свое отношение к прочитанному 

Экспертная оценка умений аннотировать, рецензировать 

прочитанные тексты. 

Экзамен 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

 

Экспертная оценка монологического высказывания по 

теме;  

Практическая работа на выявление степени освоения 

письменной и устной речи; 

Экспертная оценка умений выбирать языковые средства 

при написании письма и создавать различные типы и 

жанры письменных сообщений; умений использовать 

высказывания в ситуациях, предложенных (выбранных, 

придуманных) самостоятельно. 

 

 
ОГСЭ 04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)  

1. Паспорт рабочей программы  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ. 04 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультур-

ной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах ре-

чевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и не-

речевое поведение; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике стра-

ны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита язы-

ковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяю-

щих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном 
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и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать (понимать): 

– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 279 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 186 часов; 

самостоятельной работы студента 93 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) 279 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  186 

в том числе:  

Практическая часть 186 

Самостоятельная работа студента (всего) 93 

в том числе:  

Подготовка и презентация проектов 15 

Эссе/сочинение на тему 15 

Составление словаря по теме 15 

Составление кроссвордов 8 

Создание лото 2 

Написание делового письма 1 

Заполнение сетки достижений 1 

Составление режима дня 1 

Подготовка к дискуссии/устного выступления 3 

Выполнение упражнений 8 

Составление схемы  1 

Проведение сравнительного анализа 2 

Подготовка презентаций 13 

Подготовка к ролевой/деловой игре 4 

Коллаж 4 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Немецкий язык 

 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Вводно-
коррективный курс 

 21-12  

1 семестр  

26 часов 

  

Тема 1.1. Описание 
людей 

    

1.1.1.Внешность 

 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Слабое склонение имен прилагательных 

Фонетический материал: 

Предмет фонетики. Ее аспекты. Задачи фонетики. 

Фонетическая транскрипция. Понятие артикуляционной 

(фонетической) базы немецкого языка 

2 2-3 

 Самостоятельная работа студентов: 

Составить словарь по теме 

1  

1.1.2.Характер  Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Слабое склонение имен прилагательных 

Фонетический материал: 

Предмет фонетики. Ее аспекты. Задачи фонетики. 

Фонетическая транскрипция. Понятие артикуляционной 

(фонетической) базы немецкого языка 

2  

 Самостоятельная работа студентов: 

Выполнение упражнений 

1  

1.1.3. Личностные 

качества 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Составление монологического высказывания 

Грамматический материал: 

Сильное склонение имен прилагательных 

Фонетический материал: 

Строение речевого аппарата и особенности его 

функционирования. Активные и пассивные органы речи.                                                                                                                                                        

2  
 
 
 
 
 
               

 
 

 

  Самостоятельная работа студентов: 

Составление кроссворда по теме 

1  

Тема 1. 2. 
Межличностные 
отношения 

    

1.2.1. 

Взаимоотношения в 

семье 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Аудирование «Drei Generationen» 

Грамматический материал: 

Склонение имен прилагательных во множественном числе 

Фонетический материал: 

Классификация согласных фонем немецкого языка. 

Фонематические признаки согласных.  

Нормативные признаки немецких согласных в сопоставлении 

с русским языком. 

2 2-3 

 Самостоятельная работа студентов: 

Работа над новой лексикой, проект «Семейное древо» 

1  

1.2.2. Проблемы 

молодёжи 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

2 2-3 
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Составление монологического высказывания 

Грамматический материал: 

Краткая форма имен прилагательных. Несклоняемые имена 

прилагательные 

Фонетический материал: 

Основные случаи ассимиляции. Ударение в акцентной группе 
 Самостоятельная работа студентов: 

Чтение и  перевод текста  

1  

1.2.3. Друзья  Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Составление монологического высказывания 

Грамматический материал: 

Краткая форма имен прилагательных. Несклоняемые имена 

прилагательные 

Фонетический материал: 

Основные случаи ассимиляции. Ударение в акцентной группе  

2  

Самостоятельная работа студентов: 

Выполнение грамматических упражнений  

1  

Раздел 2. 

Развивающий курс 

    

Тема 2.1. 

Повседневная 

жизнь 

    

2.1.1. Учебный день  Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Модальные глаголы wollen mögen 

Фонетический материал: 

Интонация предложений с прямой речью. Интонационная 

структура предложения.                      

2 2-3 
 
 
 
 
 
 

 

 Самостоятельная работа студентов: 

Составить словарь по теме 

1  

2.1.2. Первый 

рабочий день 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Составление монологического высказывания 

Грамматический материал: 

Модальные глаголы können dürfen 

Фонетический материал: 

Артикуляция смычных согласных. Графическое обозначение.  

2 2-3 

 Самостоятельная работа студентов: 

Составление режима дня 

1  

2.1.3. В выходной  Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Составление монологического высказывания 

Грамматический материал: 

Модальные глаголы müssen, sollen   

Фонетический материал: 

Артикуляция смычных согласных. Графическое обозначение.  

2  

 Самостоятельная работа студентов: 

Создание лото «Хобби» 

1  

Тема 2.2. Здоровье, 

спорт 
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2.2.1. Здоровье  Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Модальный глагол lassen, müssen, sollen   

Фонетический материал: 

Гласные а [а]; [а:]  

2 2-3 

  Самостоятельная работа студентов: 

Составить словарь по теме 

1  

2.2.2. Правильное 

питание 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Употребление в речи модальных глаголов  

Фонетический материал: 

Гласные е  

2 2-3 

 Самостоятельная работа студентов: 

Проект «О самом главном» 

1  

2.2.3.Мои 
спортивные 
достижения 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Употребление в речи модальных глаголов  

Фонетический материал: 

Гласные е:  

2 2-3 

  Самостоятельная работа студентов: 

Заполнение сетки достижений 

1  

2.2.4. Проект «О 

самом главном» 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Модальные глаголы в прошедшем времени 

Фонетический материал: 

Гласные i  

2 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Проект «Выдающиеся немцы - спортсмены» 

1 
 

26 /13 

 

Тема 2.3. Город, 

деревня, 

инфраструктура 

 2 семестр  

21 час 

  

2.3.1. Жизнь в 

городе 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Наречия места 

Фонетический материал: 

Гласные ü [у:], [y]  

1 2-3 

  Самостоятельная работа студентов: 

Составить словарь по теме 

0,5  

2.3.2. Ориентация в 

городе  

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Составление диалогов 

Грамматический материал: 

Наречия места 

Фонетический материал: 

Гласные o [о:]; [ɔ]  

1 2-3 

  Самостоятельная работа студентов: 

Составление кроссворда 

0,5  

2.3.3. Жизнь в селе  Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

1 2-3 
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Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Составление диалогов 

Грамматический материал: 

Наречия места 

Фонетический материал: 

Гласные o [о:]; [ɔ]  
 Самостоятельная работа:  

Сочинение «Мой город/мое село» 

0,5  

2.3.4. Дауншифтинг  Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Порядок слов в сложносочиненных предложениях 

Фонетический материал: 

Гласные  [u:]; [u]  

1 2-3 

2.3.5. Транспорт  Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Порядок слов в сложносочиненных предложениях 

Фонетический материал: 

Гласные  [u:]; [u]  

1 2-3 

 Самостоятельная работа:  

Создание презентации «Современные виды транспорта» 

0,5  

2.3.6. Самолетом, 
поездом, 
автомобилем… 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Составление диалогов 

Грамматический материал: 

Сочинительные союзы 

Фонетический материал: 

Умлауты  

1 2-3 

  Самостоятельная работа:  

Разработка лото «Виды транспорта» 

0,5  

Тема 2.4. Досуг     

2.4.1. Молодёжные 

субкультуры 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Составление диалогов 

Грамматический материал: 

Сочинительные союзы 

Фонетический материал: 

Умлауты  

1 2-3 

  Самостоятельная работа студентов: 

Составить словарь по теме 

0,5  

2.4.2. Кино  Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Порядок слов в сложносочиненных предложениях 

Фонетический материал: 

Гласные ö [Ø:]; [œ]  

1 2-3 

2.4.3. Театр  Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Склонение имен существительных 

Фонетический материал: 

Правила чтения буквосочетаний: ei,ie. 

1 2-3 

 Самостоятельная работа: 

Составление кроссворда 

1  
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2.4.4. Книги 

 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Составление монологического высказывания 

Грамматический материал: 

Слабое склонение имен существительных 

Фонетический материал: 

Неслоговые гласные 

1 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Эссе «Моя любимая книга» 

0,5  

2.4.5. Современное 

искусство 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Склонение имен существительных 

Фонетический материал: 

Правила чтения буквосочетаний: ei. 

1 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Подготовка устного выступления 

0,5  

Тема 2.5. Новости. 
Средства массовой 
информации 

    

2.5.1. Новости в 

нашей жизни 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Сильное склонение имен существительных 

Фонетический материал: 

Cверхкраткие гласные [i] 

1 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Составление кроссворда по теме 

1  

2.5.2. Телевидение 

для молодежи 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Сильное склонение имен существительных 

Фонетический материал: 

Cверхкраткие гласные  [u] 

1 2-3 

2.5.3. Газеты и 

журналы 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Женское склонение имен существительных 

Фонетический материал: 

Cверхкраткие гласные  [o]  

1 2-3             
 
 
 
 
 
 

  Самостоятельная работа: 

Создание коллажа «Современная пресса» 

0,5  

2.5.4. Радио в 

современном мире 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Женское склонение имен существительных 

Фонетический материал: 

Cверхкраткие гласные  [y]  

1 2-3 

2.5.5. Интернет  Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Смешанное склонение имен существительных 

Фонетический материал: 

Вокализованное [r])  

1 2-3 

 Самостоятельная работа студентов: 1  
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Эссе «Интернет: за и против» 

Тема 2.6. Природа и 

человек 

    

2.6.1. Времена  года 

 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Смешанное склонение имен существительных 

Фонетический материал: 

Чередование ударных и безударных гласных  

1 2-3 

 Самостоятельная работа студентов: 

Составить словарь по теме 

0,5  

2.6.2. Климат в 

России 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Составление монологического высказывания 

Грамматический материал: 

Склонение имен существительных во множественном числе 

Фонетический материал: 

Согласный r и его варианты  

1 2-3 

2.6.3. Климат в 

Германии  

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Составление монологического высказывания 

Грамматический материал: 

Склонение имен существительных во множественном числе 

Фонетический материал: 

Согласный r и его варианты  

1 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Проект плаката «Земля – наш общий дом» 

2  

2.6.4. Экологические 

проблемы 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Склонение имен существительных во множественном числе 

Фонетический материал: 

Взрывные согласные [b]; [p]; [d] 

1 2-3 

  Самостоятельная работа студентов: 

Составить словарь по теме 

1  

2.6.5. Пути решения 

экологических 

проблем 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Склонение имен существительных во множественном числе 

Фонетический материал: 

Взрывные согласные  [t]; [g]; [k]  

1 
 

21 /11 

2-3 

Тема 2.7. 

Образование 

 31-22 

1 семестр  

32 часа 

  

2.7.1. Школа и 

образование 

 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Управление глаголов 

Фонетический материал: 

Ротовой сонорный согласный l [l]  

2 2-3             
 
 
 
 
 
 
                    

 Самостоятельная работа студентов: 

Составить словарь по теме 

1  

2.7.2. Система 

образования в 

Германии 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

2 2-3 
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Грамматический материал: 

Управление глаголов 

Фонетический материал: 

Носовой сонорный согласный m [m]; n [n]; [ŋ]  

2.7.3. Система 

образования в 

России 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Составление монологического высказывания 

Грамматический материал: 

Наречия времени 

Фонетический материал: 

Правила чтения отдельных букв и буквосочетаний: v, f, w, ph.  

2 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Проведение сравнительного анализа систем образования 

России и Германии 

2  

2.7.4. Языковое 

образование 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Наречия времени 

2  

  Самостоятельная работа: 

Эссе «Иностранный язык в современном мире» 

1  

Тема 2.8. Среднее 

профессиональное 

образование: 

вчера, сегодня, 

завтра 

    

2.8.1. История 

профессионального 

образования 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Употребление неопределенного артикля 

2  

 Самостоятельная работа: 

Выучить слова по теме 

1  

2.8.1. 

Профессиональное 

образование в 

Германии 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Употребление неопределенного артикля 

Фонетический материал: 

Согласные [z]; [s]  

2 2-3 
 
 
 
 

 

 Самостоятельная работа: 

Составить  словарь  по  теме 

1  

2.8.2. 

Профессиональное 

образование в 

России 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Употребление определенного артикля 

Фонетический материал: 

Глухой щелевой согласный [x]  

2 2-3 

2.8.3. Бийский 

педагогический 

колледж 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Составление монологического высказывания 

Грамматический материал: 

Употребление определенного артикля 

Фонетический материал: 

Щелевые согласные [j]; [ç]  

2 2-3 

 Самостоятельная работа: 

Эссе «Мой колледж» 

2  

Тема 2.9.     
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Культурные и 

национальные 

традиции, 

краеведение 

2.9.1. Федеральные 

земли Германии 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Отсутствие артикля 

Фонетический материал: 

2 2-3 

  Самостоятельная  работа: 

Составить  словарь  по  теме 

1  

2.9.2. Берлин  Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Инфинитивные обороты statt zu 

Фонетический материал: 

Щелевые согласные [v]; [f]  

2 2-3 

2.9.3. Обычаи, 

традиции  

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Инфинитивные обороты um zu 

Фонетический материал: 

Согласные [ӡ]; [ʃ]  

2 2-3 

 Самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений 

               
1 

 

2.9.4. Семейные 

праздники 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

Инфинитивный оборот um zu 

Фонетический материал: 

Согласные [d]; [t]  

               
2 

2-3 

  Самостоятельная работа студентов: 

Эссе «Праздники в моей семье» 

1  

Тема 2. 10. 

Общественная 

жизнь 

    

2.10.1. В магазине 

 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Инфинитивные обороты anstatt zu 

Фонетический материал: 

Оглушение звонких согласных  

2 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Составление кроссворда по теме 

1  

2.10.2. В кафе 

/ресторане 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Инфинитивные обороты с частицей  zu 

Фонетический материал: 

Придыхание (аспирация) 

2 
 

2-3 

  Самостоятельная работа: 

Ролевая игра в ресторане 

1  

2.10.3. На вокзале  Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

2  
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Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Инфинитивные обороты с частицей  zu 

  Самостоятельная работа: 

Составление словаря по теме 

1  

2.10.3. В отеле  Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Достопримечательности» 

Грамматический материал: 

Инфинитивные обороты без частицы zu 

Фонетический материал: 

Словесное ударение  

2 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений 

1 
32/16 

 

Тема 2.11. Научно-

технический 

прогресс 

 2 семестр  

38 часов 

  

2.11.1. Великие 

изобретатели 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Порядок слов в сложноподчиненном предложении 

Фонетический материал: 

Ударение в однокоренных словах 

2 2-3 

 Самостоятельная работа: 

Презентация «Великие изобретения мира» 

1  

2.11.2. Германия – 

страна идей 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Придаточные дополнения 

Фонетический материал: 

Ударение в сложных словах. 

2 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Презенлация «Великие изобретения немцев» 

2  

2.11.3. Наука: вчера 

и сегодня 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал:  

Придаточные времени 

Фонетический материал: 

Дифтонги |340О| | ǿ|  

2 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений 

1  

2.11.4. Современные 
открытия 

 Содержание учебного материала: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Составление монологического высказывания 

Грамматический материал: 

Придаточные образа действия 

Фонетический материал: 

Дифтонги [340О], [эо]. 

2 2-3 

Тема 2.12. 

Профессии, 

траектории 

карьеры 
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2.12.1. 

Традиционные 

профессии 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Образование форм коньюнктива 

Фонетический материал: 

Согласный [х]  

2 2-3 

 Самостоятельная работа: 

Составить кроссворд по теме 

1  

2.12.2. Профессии 

будущего 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Временное значение коньюнктива 

Фонетический материал: 

 Аффриката [tj] 

2 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Деловая игра «Мир профессий» 

1  

2.12.3. На новом 

рабочем мест 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексического материала по теме. 

Грамматический материал: 

Употребление конъюнктива II 

Фонетический материал: 

 Согласный звук n   

2 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений 

1  

2.12.4. Карьерный 

рост 

 Молодые 

миллионеры 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Нереальные предложения 

Фонетический материал: 

Согласный звук з   

2 2-3 

 Самостоятельная работа студентов: 

Эссе  «Правила успешного человека» 

1  

Тема 2.13. Отдых, 

каникулы, 

отпуск, туризм 

    

2.13.1. Страны и 

национальности 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Употребление конъюнктива I 

Фонетический материал: 

 Буквосочетания pf 

2 2-3 

 Самостоятельная работа: 

Составление кроссворда по теме 

1  

2.13.2. 

Планирование 

путешествий 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Употребление конъюнктива I 

Фонетический материал: 

Буквосочетание  tsch 

2 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Подготовка к ролевой игре «Мы отправляемся в 

путешествие» 

1  

2.13.3. 

Достопримечатель-

ности Германии 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

2 2-3 
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Грамматический материал: 

Причастие II 

Фонетический материал: 

Буквосочетания ph 

  Самостоятельная работа: 

Презентация «Достопримечательности » 

1  

2.13.4. Молодёжные 

лагеря 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Причастие I 

Фонетический материал: 

Буквосочетания, qu 

2 2-3 

 Самостоятельная работа: 

Проект «Незнакомая Россия» 

2  

Тема 2.14. 

Искусство и 

развлечения 

    

2.14.1. Современное 

искусство 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Распространенное определение 

Фонетический материал: 

Буквосочетания, ng 

2 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Составление словаря по теме 

1  

2.14.2. В театре  Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Наречия места 

Фонетический материал: 

Ударение. Ударение в производных словах. Ударение в 

префиксальных глаголах. Слова с колеблющимся ударением 

2 2-3 

  Самостоятельная работа: 

 Деловая игра «Мы идём в театр» 

               
1 

 

2.14.3. На концерте  Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Наречия времени 

Фонетический материал: 

Ударение в иностранных производных существительных, 

прилагательных, глаголах. Ударение в сложных словах и в 

сокращениях 

2 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Презентация «Современные направления в музыке» 

1  

2.14.4. В музее  Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Наречия времени 

2 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщения «Музеи мира» 

1  

Тема 2.15. 

Государственное 

устройство 

    

2.15.1. 

Государственные 

системы 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

2 2-3 
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немецкоязычных 

стран  

Грамматический материал: 

Модальное слово 

Фонетический материал: 

Фразовая интонация. Функции интонации. Фразовое 

ударение. Виды мелодий. Темп. Паузы 
 Самостоятельная работа: 

Эссе «Общество и власть» 

1  

2.15.2. Партийные 

системы. 

Профсоюзы. 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Союзы с/с 

2 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Составление схемы политического устройства страны 

               
1 

 

2.15.2. 

Международные 

отношения 

 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Союз  

Фонетический материал: 

Интонация вопросительного предложения без 

вопросительного слова 

2 
 

38/19 

2-3 

Раздел 3. Деловой 

немецкий 

 41-32  

1 семестр 

30 часов 

  

Тема 3. 1. 

Планирование 

времени 

    

3.1.1. Стресс утром  Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Образование простого прошедшего времени 

Фонетический материал: 

Интонация простого нераспространенного 

повествовательного предложения с двухкомпонентным 

глагольным сказуемым 

2 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Составить словарь по теме 

1  

3.1.2. Планирование 

дня 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Употребление простого прошедшего времени 

Фонетический материал: 

Интонация простого распространенного повествовательного 

предложения с прямым порядком слов 

2 2-3 

 Самостоятельная работа: 

Проект «Мой режим дня» 

1  

3.1.3. Рабочий день 

воспитателя 

 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Составление монологического высказывания 

Грамматический материал: 

Употребление простого прошедшего времени 

Фонетический материал: 

Интонация простого нераспространенного 

повествовательного предложения с обратным порядком слов 

2 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Презентация «Один день из жизни учителя» 

1  
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Тема 3.2. Условия 

проживания, 

система 

социальной 

помощи 

    

3.2.1. Социальные 

группы 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Образование сложного прошедшего времени 

Фонетический материал: 

Интонация предложения с однородными членами 

2 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Составить словарь  по теме 

1  

3.2.2. Ювенальная 

юстиция 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Образование сложного прошедшего времени 

2  

  Самостоятельная работа: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

1  

3.2.3. Проблемы 

иностранцев в 

Евросоюзе 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Вспомогательные глаголы 

Фонетический материал: 

Интонация предложения со сказуемым, выраженным 

глаголом с отделяемой приставкой 

2 2-3 

 Самостоятельная работа студентов: 

Презентация «Новый мир» 

1  

Тема 3.3. 

Межличностные 

отношения, 

толерантность 

    

3.3.1. Первая любовь  Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Употребление сложного прошедшего времени 

Фонетический материал: 

Интонация побудительного предложения. Интонация 

приказов. Интонация просьбы 

2 2-3 

  Самостоятельная работа студентов: 

Проект «О самом главном» 

2  

3.3.2. Молодёжные 

субкультуры 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Чтение, перевод, пересказ текста 

Грамматический материал: 

Употребление сложного прошедшего времени 

Фонетический материал: 

Интонация утвердительного вопроса и вопроса-переспроса 

2 2-3 

 Самостоятельная работа: 

Составить словарь по теме 

1  

3.3.3. Толерантность  Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Образование сложного предпрошедшего времени 

Фонетический материал: 

2 2-3 
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Интонация восклицательных предложений  

  Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка к дискуссии 

1  

Тема 3.4. 

Профессии и 

профессиональные 

качества 

    

3.4.1.  Путь в 

профессию 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Чтение, перевод, пересказ текста 

Грамматический материал: 

Употребление сложного предпрошедшего времени 

Фонетический материал: 

Интонация предложений с приложением 

2 2-3 

 Самостоятельная работа: 

Проект «Лучший по профессии» 

2  

3.4.2. Личностные 

качества 

воспитателя 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Составление монологического высказывания 

Грамматический материал: 

Употребление сложного предпрошедшего времени 

Фонетический материал: 

Интонация предложений с приложением 

2 2-3 

3.4.3. Моя профессия 

 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Спряжение глаголов в прошедшем времени 

2 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений 

1  

Тема 3.5. Интернет     

3.5.1. История 

Интернета 

 Содержание учебного материала: 

Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Чтение, перевод, пересказ текста 

Грамматический материал: 

Притяжательные местоимения 

Фонетический материал: 

Интонация предложений с прямой речью. Особенности 

немецкой мелодии 

2 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений 

1  

3.5.2. Ресурсы сети 

Интернет 

 Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Притяжательные местоимения 

Фонетический материал: 

Интонация предложений с обособлением 

2 2-3 

 Самостоятельная работа: 

Эссе «Интернет: за и против» 

1  

3.5.3.Интернет в 

образовании 

 Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Чтение, перевод, пересказ текста 

Грамматический материал: 

Притяжательные местоимения 

Фонетический материал: 

Интонация предложений с прямой речью. Особенности 

2 2-3 
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немецкой мелодии 

   30/15  

Тема 3.6. 

Страноведение  

 41-32 

2 семестр  

39 часов 
 

  

3.6.1. Выдающиеся 

личности Германии 

 Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Безличное местоимение es 

Фонетический материал: 

Интонация предложений с прямой речью. Особенности 

немецкой мелодии 

3 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Презентация  «Великие люди Германии» 

2  

3.6.2. Вдоль Рейна  Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Взаимное местоимение 

Фонетический материал: 

Полный фонетический стиль 

3 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Составление коллажа «Путешествие по Рейну» 

2  

3.6.3. Альпы  Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Возвратное местоимение 

Фонетический материал: 

Полный фонетический стиль 

3 2-3 

 Самостоятельная работа: 

Презентация «Неизвестная Германия» 

2  

Тема 3.7. Искусство     

3.7.1. Знаменитые 

композиторы 

Германии и России 

 Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Чтение, перевод, пересказ текста 

Грамматический материал: 

Возвратное местоимение 

Фонетический материал: 

Нейтральный фонетический стиль 

3 2-3 

 Самостоятельная работа: 

Презентация «Выдающиеся немецкие композиторы» 

2  

3.7.2. Знаменитые 

художники 

Германии и России 

 Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Указательные местоимения 

Фонетический материал: 

Нейтральный фонетический стиль 

3 2-3 

 Самостоятельная работа: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

1  

3.7.3. Знаменитые 

писатели Германии и 

России 

 Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Составление монологического высказывания 

Грамматический материал: 

Личные местоимения 

Фонетический материал: 

Разговорный фонетический стиль 

3 2-3 

 Самостоятельная работа: 

Проект «Праздник для студентов» 

2  
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Тема 3.8. 

Библиотеки 

  

 

  

3.8.1. В библиотеке  Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Неопределенно-личное местоимение man 

Фонетический материал: 

Разговорный фонетический стиль 

3 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Составить словарь по теме 

2  

3.8.2. Электронные 

библиотеки 

 Практическое занятие: 

Чтение, перевод, пересказ текста 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Отрицательные местоимения и наречия 

Фонетический материал: 

Чередование глухих и звонких согласных. Обозначение 

глухих и звонких согласных одной буквой 

3 2-3 

Тема 3.9. 

Документы 

    

3.9.2. Деловая 

корреспонденция. 

Инструкции 

 Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: 

Образование пассива 

Фонетический материал: 

Исключения из правил чтения долгих и кратких звуков 

6 2-3 

 Самостоятельная работа: 

Написание делового письма 

3  

Тема 3.10. Молодые 

лидеры 

    

3.10.1. М. Цукерберг  Практическое занятие: 

Семантизация и активизация лексических единиц по теме. 

Чтение, перевод, пересказ текста 

Грамматический материал: 

Формы пассива 

Фонетический материал: 

Исключения из правил чтения долгих и кратких звуков 

3 2-3 

 Самостоятельная работа: 

Эссе «Герой нашего времени» 

2  

3.10.2. Молодёжные 

движения 

 Практическое занятие: 

Грамматический материал: 

Статив 

Фонетический материал: 

Повторение таблицы «От буквы к звуку» 

3 2-3 

  Самостоятельная работа: 

Презентация «Молодёжь в современном обществе» 

2  

3.10.3. Домашнее 

чтение «Unserе 

Zukunft» 

 Практическое занятие: 

Чтение, перевод, пересказ текста 

Грамматический материал: 

Статив 

Фонетический материал: 

Повторение таблицы «От буквы к звуку» 

3 
39/19 

 
 

186/93 

2-3 

  ИТОГО: 279  



343 

 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия кабинета иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: методические пособия, справочники, словари, наглядные пособия (таблицы, 

карты, схемы) 

интерактивная доска, магнитофон, музыкальный центр, компьютер, принтер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Басова  Н.В. Немецкий язык для колледжей/ Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. – изд. 18-е. – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2018. – 346 с. 

2. Ивлева, Г. Г. Немецкий язык : учеб. и практикум для СПО / Г. Г. Ивлева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04306-8 - Рек 

УМО. 

3. Миляева Н.Н., Кукина Н.В. Немецкий язык для колледжей (А1-А2): учебник и практикум для среднего 

образования / Н.Н.Миляева, Н.В.Кукина. - Москва : Юрайт, 2020.- 255 с. 

4. Винтайкина, Р. В.  Немецкий язык (B1) : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Р. В. Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. Саклакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12125-4. – Рек УМО 

Дополнительные источники:  

5.    Воронина Г.И. Немецкий язык, контакты: Учеб.для 10-11кл. общеобразовательных учреждений. -  М.: Про-

свещение, 2013. – 224с.  

6. Завьялова В. Практический курс немецкого языка. Для начинающих. – М.: Лист Нью, 2015. – 567 с. 

7. Катаева А.Г., Катаев С.Д., Гандельман В.А. Немецкий язык для гуманитарных специальностей/Катаева 

А.Г., Катаев С.Д., Гандельман В.А. – М.: Юрайт, 2016. – 269 с. 

8. Катаева А.Г., Катаев С.Д. Грамматика немецкого языка/ Катаева А.Г., Катаев С.Д. – М.: Юрайт, 2016. – 119 

с. 

9. Кравченко А.П.  Немецкий язык для колледжей: учебное пособие/ А.П. Кравченко – Ростов н/Д: Феникс, 

2012. – 462 с.  

10. Овчинникова А.В. Новые 500 упражнений по грамматике немецкого языка. – М.: Иностранный язык, 2013. 

– 352 с. 

11. Deutschland. Reiseführer – Vista Point Verlag GmbH: Köln, 2013. – 344 стр. 

Интернет-ресурсы: 

12. www.hueber.de 

13. www.goethe.de 

14. https://debate-consult.de 

15. www.twirpx.com 

16. http://www.english-german.ru/?cat=109 материалы для изучающих и преподающих английский и немецкий 

языки 

17. http://www.openwebschool.de, Bundesländer und deren Landeshauptstädte lernen 

18. https://www.vitaminde.de 

19. https://www.deutschalsfremdsprache.ch 

20. https://www.derdiedaf.com 

21. https://crazylink.ru 

 

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 студентами индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины студент 

должен знать: 

 

лексический (1200-1400 лексических единиц) 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

Практическая работа на освоение лексического 

материала, на понимание прочитанного. 

Экспертная оценка степени освоения лексического 

материала, обоснованности применения лексических 

единиц в речи. 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Практическая работа на освоение грамматического 

материала 

Тестирование степени освоения грамматических форм, 

конструкций. 

http://www.hueber.de/
http://www.goethe.de/
https://debate-consult.de/
http://www.twirpx.com/
http://www.english-german.ru/?cat=109
https://www.vitaminde.de/
https://www.deutschalsfremdsprache.ch/
https://www.derdiedaf.com/
https://crazylink.ru/
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В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

 

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы; 

 

Презентация диалога, полилога в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

Индивидуальное задание для формирования умений 

общения через развитие умений распознавать и 

выбирать языковые модели; 

Практическая работа на понимание общего/полного 

смысла высказывания; 

Оценка умений использовать формулы речевого этикета. 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 

Практическая работа на понимание прочитанного;  

Экспертная оценка умений выделять основные 

факты, раскрывать причинно-следственные связи между 

фактами, понимать аргументацию, извлекать 

необходимую, интересующую информацию, определять 

свое отношение к прочитанному 

Экспертная оценка умений аннотировать, рецензировать 

прочитанные тексты. 

Экзамен 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

 

Экспертная оценка монологического высказывания по 

теме;  

Практическая работа на выявление степени освоения 

письменной и устной речи; 

Экспертная оценка умений выбирать языковые средства 

при написании письма и создавать различные типы и 

жанры письменных сообщений; умений использовать 

высказывания в ситуациях, предложенных (выбранных, 

придуманных) самостоятельно. 

 
 

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Физическая культура». 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: базовые дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профес-

сиональных 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 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; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов пере-

движения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 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 функцио-

нальных возможностей своего организма; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
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 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спор-

тивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.  

Рабочая программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал имеет 

валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает формирование 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами значения 

здорового образа жизни и двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся 

рынку труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление студентов с основами валеологии; 

формирование установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа; знакомство с тестами, 

позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной активности; овладение 

основными приемами неотложной доврачебной помощи. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, повышению уровня 

функциональных и двигательных способностей организма, укреплению здоровья студентов, а также 

предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 372 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 186 часа; 

самостоятельной работы студента 186 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 372 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 186 

в том числе:  

теоретические занятия 0 

практические занятия 186 

Самостоятельная работа студента (всего) 186 

в том числе:  

подготовка  рефератов 44 

проектирование  индивидуальных комплексов физических упражнений 62 

практическое выполнение комплексов физических  упражнений 80 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины   Физическая культура 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 семестр 52  

Раздел 1 Легкая атлетика 32  

Тема 1.1 

Требования к 

технике 

безопасности на 

занятиях 

физической 

культуры 

Практические занятия  

Общие сведения о технике безопасности. Техника безопасности на 

уроках физической культуры. Современные оздоровительные системы 

физического воспитания. 

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему «Техника безопасности на уроках 

физической культуры». 

4  
Виды учебной деятельности студентов 

Знание современного состояния физической культуры и спорта. 

Умение обосновывать значение физической культуры для фор-

мирования личности профессионала, профилактики профзаболеваний. 

Знание оздоровительных систем физического воспитания. Владение 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

информацией о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Тема 1.2 

Совершенствован

ие техники 

низкого старта 

Практические занятия 

Ускорения из различных исходных положений, в парах, тройках, 

группах. Стартовый разгон бег с различной скоростью (30 – 200м). Бег 

по повороту; бег в равномерном темпе (500 – 2000м.). 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплекса упражнений на развитие скоростных 

способностей 

2  

Виды учебной деятельности студентов 

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным занятиям. 

Умение анализировать и выбирать эффективные упражнения для 

овладения техникой низкого старта. Совершенствование техники и 

приёмов низкого старта. Умение составлять и проводить комплексы 

утренней, вводной и производственной гимнастики с учетом 

направления будущей профессиональной деятельности. 

Тема 1.3 

Бег на короткие 

дистанции 

 

Практические занятия 

Совершенствование бега на короткие дистанции. Старт, стартовое 

ускорение (стартовый разгон), бег по дистанции и финиширование. 
2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему «Фазы бега по дистанции». 

2  
Виды учебной деятельности студентов 

Совершенствование техники беговых упражнений. Умение технически 

грамотно выполнять движения рук и ног при беге на короткие 

дистанции. 

Тема 1.4 

Техника 

эстафетного бега 

 

Практические занятия 
Техника передачи эстафетной палочки на месте. Техника эстафетного 

бега по дистанции. Техника передачи эстафетной палочки в движении. 
2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему «Правила соревнований эстафетного 

бега». 

2  Виды учебной деятельности студентов 

Освоение техники беговых упражнений. Умение технически грамотно 

выполнять движения рук и ног в эстафетном беге 4 на 100 м, 4 на 400м. 

Овладение техникой передачи эстафетной палочки. 

Тема 1.5 

Метание малого 

мяча и гранаты 

 

Практические занятия 

Метание малого мяча и гранаты с места. Метание малого мяча и 

гранаты с двух шагов. Метание малого мяча и гранаты с разбега. 

Метание малого мяча и гранаты на дальность с фиксацией результата. 

Совершенствование метания малого мяча и гранаты с места. 

Совершенствование метания малого мяча и гранаты с двух шагов. 

Совершенствование метания малого мяча и гранаты с разбега. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения техники метания, соблюдения техники 

безопасности. 

2  
Виды учебной деятельности студентов 

Освоение техники метания учебной гранаты и малого мяча. Умение 

технически грамотно выполнять движения рук и ног при выполнении 

метания малого мяча и гранаты.  Овладение техникой метания 

снарядов с места и с разбега. 

Тема 1.6 

Толкание ядра 

Практическое занятия 

Техника толкания ядра с места. Техника толкания ядра с шага. Техника 

толкания ядра с прыжка. Техника толкания ядра со скачка из 

положения боком. Техника толкания ядра со скачка из положения стоя 

спиной. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплекса упражнений для развития силовых 

способностей. 2  

Виды учебной деятельности студентов 

Освоение техники толкания ядра. Умение технически грамотно 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

выполнять движения рук и ног при выполнении толкания ядра.  

Овладение техникой толкания снаряда с места, с одного шага, со скачка 

из положения стоя спиной. 

Тема 1.7 

Прыжок в длину 

с разбега 

способом «согнув 

ноги» 

 

Практические занятия 

Техника отталкивания в сочетании с разбегом. Прыжки с «жесткого» 

мостика, с короткого разбега. Техника приземления. Прыжки с 

короткого и полного разбега на результат. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплекса упражнений для развития прыгучести. 

2  

Виды учебной деятельности студентов 

Освоение техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Умение технически грамотно выполнять движения рук и ног при 

выполнении прыжка с разбега.  Овладение техникой разбега, 

отталкивания, полёта и приземления при выполнении прыжков с 

разбега. 

Раздел 2 Гимнастика 20  

Тема 2.1 

Висы и упоры 

 

Практические занятия 

Вис лежа. Вис лежа согнувшись. Вис лежа сзади. Упражнения в 

смешанных и простых упорах (на гимнастической скамейке, бревне, 

коне). Освоение различных висов и упоров на гимнастических 

снарядах. 

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов «Техника безопасности выполнения упражнений 

на гимнастических снарядах» 

4  Виды учебной деятельности студентов 

Освоение техники общеразвивающих упражнений. Выполнение 

комплексов упражнений вводной и производственной гимнастики. 

Умение выполнять упражнения для коррекции нарушений осанки. 

Тема 2.2 

Совершенствован

ие техники 

акробатических 

упражнений 

 

Практические занятия 

Совершенствование техники гимнастических элементов. Группировка, 

перекаты в группировке, кувырки вперед и назад. Стойка на лопатках, 

«мост» (девушки). Стойка на руках (юноши). 

4 

 
2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплекса упражнений ОРУ с гимнастической палкой. 

4  
Виды учебной деятельности студентов 

Освоение техники общеразвивающих упражнений в паре с партнёром. 

Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной 

гимнастики. Умение выполнять упражнения для коррекции зрения. 

Тема 2.3 

Совершенствован

ие техники: 

опорного прыжка 

 

Практические занятия 

Совершенствование техники опорного прыжка. Совершенствование 

техники «вскок в упор на колени». Совершенствование техники «вскок 

в упор присев». Совершенствование техники соскока с приземлением. 

2 

 
2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплекса упражнений ОРУ со скакалкой. 

2  
Виды учебной деятельности студентов 

Освоение техники общеразвивающих упражнений со скакалкой. 

Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной 

гимнастики. Умение выполнять упражнения на внимание. 

4 семестр 42  

Раздел 1 Лыжная подготовка 12  

Тема 1.1 

Техника 

безопасности при 

занятиях 

лыжным спортом 

Практические занятия 

Первая помощь при травмах. Первая помощь при обморожениях. 
1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на тему «Первая помощь при травмах и 

обморожениях». 1  

Виды учебной деятельности студентов 

Знание требований техники безопасности на занятиях лыжной 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

подготовкой. Своевременно определять основные критерии травм и 

умение действовать в чрезвычайных ситуациях. Умение оказывать 

первую помощь при травмах и обморожениях. 

Тема 1.2  

Теоретические 

сведения о 

развитии 

лыжного спорта 

и особенностях 

подготовки 

лыжника 

Практические занятия 

Правила соревнований по лыжным гонкам. Правильный подбор 

лыжного инвентаря. 
1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов о первой помощи при травмах и обморожениях 

на занятиях. 

1  
Виды учебной деятельности студентов 

Умение самостоятельно подбирать инвентарь для занятий лыжной 

подготовкой. Знание правил соревнований по лыжным гонкам. Умение 

оказывать первую помощь при травмах и обморожениях. Умение 

разбираться в элементах тактики лыжных гонок: распределении сил, 

лидировании, обгоне, финишировании и др. 

Тема 1.3 

Освоение и 

совершенствован

ие техники 

передвижения на 

лыжах 

 

Практические занятия 

Освоение техники спусков. Освоение техники подъёмов. Освоение 

техники поворотов и разворотов. Совершенствование техники спусков 

и подъёмов. 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка комплекса упражнения для освоения подъёмов. 

1  Виды учебной деятельности студентов 

Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода с хода на 

ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Тема 1.4  

Совершенствован

ие техники 

лыжных ходов 

Практические занятия 

Имитация работы рук на месте и в продвижении на лыжах без палок. 
1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на тему «Разновидности лыжных ходов» 

1  Виды учебной деятельности студентов 

Владение в совершенстве техникой лыжных ходов, спусков, подъёмов, 

разворотов и поворотов. 

Тема 1.5 

Освоение 

техники 

попеременно - 

двухшажного 

хода и 

одновременного 

двухшажного 

хода 

 

Практические занятия 

Освоение коньковых ходов. Освоение техники попеременно - 

двухшажного хода. Освоение техники одновременного двухшажного 

хода. 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение «Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам» 

1  
Виды учебной деятельности студентов 

Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных 

лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 

препятствий; выполнение перехода с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни. 

Тема 1.6 

Выполнение 

двигательных 

тестов 

Практические занятия 

Прохождение дистанции 3 км. и 5 км. с фиксацией времени. 
1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата «Зимние виды спорта» 

1  
Виды учебной деятельности студентов 

Сдача на оценку техники лыжных ходов. Умение разбираться в 

элементах тактики лыжных гонок: распределении сил, лидировании, 

обгоне, финишировании и др. Прохождение дистанции до 3 км 

(девушки) и 5 км (юноши). 

Раздел 2 Спортивные игры 16  

Тема 2.1 

Изучение 

технико-

тактических 

действий 

волейбола 

 

Практические занятия 

Выполнение технико-тактических действий в волейболе. Техника 

передвижений, остановок, поворотов, стоек. Техника приемов и 

передач меча. Техника подач мяча; техника нападающего удара. 

Техника защитных действий. 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплекса упражнений в движении. 
2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Виды учебной деятельности студентов 

Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований 

по избранному игровому виду спорта. Развитие координационных 

способностей, совершенствование ориентации в пространстве, 

скорости реакции, дифференцировке пространственных, временных и 

силовых параметров движения. 

Тема 2.2 

Изучение 

технико-

тактических 

действий 

баскетбола. 

 

Практические занятия 

Совершенствование технических приемов игры в баскетбол. Варианты 

ловли и передачи мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением. Варианты бросков мяча на месте и в движении. 

Учебная игра. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплекса общеразвивающих упражнений с предметами. 

2  

Виды учебной деятельности студентов 

Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований 

по избранному игровому виду спорта. Развитие координационных 

способностей, совершенствование ориентации в пространстве, 

скорости реакции, дифференцировке пространственных, временных и 

силовых параметров движения. 

Тема 2.3 

Изучение 

технико-

тактических 

действий 

гандбола. 

 

Практические занятия 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Действия 

против игрока с мячом и без меча. Игра по упрощенным правилам. 
2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на тему «Правила игры в гандбол» 

2  

Виды учебной деятельности студентов 

Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований 

по избранному игровому виду спорта. Развитие координационных 

способностей, совершенствование ориентации в пространстве, 

скорости реакции, дифференцировке пространственных, временных и 

силовых параметров движения. 

Тема 2.4 

Изучение 

технико-

тактических 

действий 

Футбола 

 

Практические занятия 

Техника игры в футбол. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. Действия против игрока с мячом и без меча. 
2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада «Правила игры в футбол» 

2  

Виды учебной деятельности студентов 

Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований 

по избранному игровому виду спорта. Развитие координационных 

способностей, совершенствование ориентации в пространстве, 

скорости реакции, дифференцировке пространственных, временных и 

силовых параметров движения. 

Раздел 3 Легкая атлетика 14  

Тема 3.1 

Бег на короткие 

дистанции 

 

Практические занятия 

Старт, стартовое ускорение (стартовый разгон). Бег по дистанции и 

финиширование. Совершенствование техники бега на короткие 

дистанции. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка комплекса упражнений для реабилитации при травмах. 

2  
Виды учебной деятельности студентов 

Совершенствование техники беговых упражнений. Умение технически 

грамотно выполнять движения рук и ног при беге на короткие 

дистанции. 

Тема 3.2 

Метания малого 

мяча и гранаты 

 

Практические занятия 

Метание малого мяча и гранаты с места. Метание малого мяча и 

гранаты с двух шагов. Метание малого мяча и гранаты с разбега. 

Метание малого мяча и гранаты на дальность с фиксацией результата. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения техники метания, соблюдения техники 

безопасности. 

2  



 

 

350 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Виды учебной деятельности студентов 

Совершенствование техники метания учебной гранаты и малого мяча. 

Умение технически грамотно выполнять движения рук и ног при 

выполнении метания малого мяча и гранаты.  Совершенствование 

техники метания снарядов с места и с разбега. 

Тема 3.3 

Прыжок в длину 

с разбега 

способом «согнув 

ноги» 

 

Практические занятия 

Техника отталкивания в сочетании с разбегом. Прыжки с «жесткого» 

мостика, с короткого разбега. Техника приземления. 

Прыжки с короткого и полного разбега на результат. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплекса упражнений для развития прыгучести. 

2  

Виды учебной деятельности студентов 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги». Умение технически грамотно выполнять движения рук 

и ног при выполнении прыжка с разбега.  Совершенствование техники 

разбега, отталкивания, полёта и приземления при выполнении прыжков 

с разбега. 

Тема 3.4 Зачёт Практические занятия 

Выполнение физических упражнений на результат. 
1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщения «Виды прыжков». 

1  
Виды учебной деятельности студентов 

Уметь выполнять упражнения на результат. 

5 семестр 64  

Раздел 1 Лёгкая атлетика 20  

Тема 1.1  

Требование к 

технике 

безопасности на 

уроках 

физической 

культуры 

Практические занятия 

Современные оздоровительные системы физического воспитания. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими 

упражнениями разной направленности. Современное состояние 

физической культуры и спорта в России. 

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на тему «Организация физического воспитания в 

учреждениях СПО». 

4  
Виды учебной деятельности студентов 

Знание современного состояния физической культуры и спорта. 

Умение обосновывать значение физической культуры для фор-

мирования личности профессионала, профилактики профзаболеваний. 

Знание оздоровительных систем физического воспитания.  

Тема 1.2  

Совершенствован

ие техники 

легкоатлетически

х упражнений 

Практические занятия 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Прыжок в 

длину с разбега способом «согнув ноги». Совершенствование техники 

метания малого мяча и гранаты. Совершенствование техники 

эстафетного бега. Совершенствование техники бега на длинные 

дистанции. 

6 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование легкоатлетических упражнений. 

6  

Виды учебной деятельности студентов  
Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на 

короткие, средние и длинные дистанции), высокого и низкого старта, 

стартового разгона, финиширования; бега 100 м, эстафетный бег 4 100 

м, 4 400 м; бега по прямой с различной скоростью, равномерного бега 

на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши). 

Умение технически грамотно выполнять (на технику): прыжки в длину 

с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: 

«прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной. 

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание 

ядра; сдача контрольных нормативов 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 2 Спортивные игры 44  

Тема 2.1  

Совершенствован

ие технико-

тактических 

действий в 

футболе и 

гандболе 

Практические занятия 

Технико-тактические действия в футболе. Технико-тактические 

действия в гандболе. Совершенствование технико-тактических 

действий в футболе и гандболе. 

6 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование легкоатлетических упражнений. 

6  

Виды учебной деятельности студентов 

Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований 

по избранному игровому виду спорта. Развитие координационных 

способностей, совершенствование ориентации в пространстве, 

скорости реакции, дифференцировке пространственных, временных и 

силовых параметров движения. 

Тема 2.2  

Совершенствован

ие технико-

тактических 

действий в 

гандболе 

Практические занятия 

Технические действия в гандболе. Технические действия в гандболе. 

Совершенствование технических действий в гандболе. 

Совершенствование тактических действий в гандболе. 

8 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на тему «Развитие гандбола в России» 

8  

Виды учебной деятельности студентов 

Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований 

по избранному игровому виду спорта. Развитие координационных 

способностей, совершенствование ориентации в пространстве, 

скорости реакции, дифференцировке пространственных, временных и 

силовых параметров движения. 

Тема 2.3 

Совершенствован

ие технико-

тактических 

действий в 

баскетболе 

 

Практические занятия 

Технические действия игры в баскетбол. Тактические действия игры в 

баскетбол. Совершенствование технико-тактических действий в 

баскетболе. Зачет, - комплексная оценка результатов выполнения 

контрольных двигательных тестов. 

8 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплекса упражнений для развития быстроты 

8  

Виды учебной деятельности студентов 

Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований 

по избранному игровому виду спорта. Развитие координационных 

способностей, совершенствование ориентации в пространстве, 

скорости реакции, дифференцировке пространственных, временных и 

силовых параметров движения. 

6 семестр 76  

Раздел 1 Физическая культура 76  

Тема 1.1  

Оздоровительные 

и 

профилированны

е методы 

физического 

воспитания при 

занятиях 

различными 

видами 

двигательной 

активности 

Практические занятия 

Методы строго регламентированного упражнения. Игровой метод 

(использование упражнений в игровой форме). Соревновательный 

метод (использование упражнений в соревновательной форме). Метод 

целостно-конструктивного и расчленено — конструктивного 

упражнения. 

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на тему «Методы физического воспитания» 

4  
Виды учебной деятельности студентов 

Уметь подбирать и разделять упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний. Знать  отрицательные факторов 

окружающей среды на организм человека. 

Тема 1.2  

Теоретические 

сведения о 

развитии 

лыжного спорта 

Практические занятия 
Правила соревнований по лыжам. Техника конькобежного хода. 

Особенности подготовки лыжника. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. 

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

и особенностях 

подготовки 

лыжника 

Подготовка рефератов на тему «Лыжный спорт в России» 

Виды учебной деятельности студентов 

Умение самостоятельно подбирать инвентарь для занятий лыжной 

подготовкой. Знание правил соревнований по лыжным гонкам. Умение 

оказывать первую помощь при травмах и обморожениях. Умение 

разбираться в элементах тактики лыжных гонок: распределении сил, 

лидировании, обгоне, финишировании и др. 

Тема 1.3  

Освоение и 

совершенствован

ие техники 

передвижения на 

лыжах 

Практические занятия 
Совершенствование техники лыжных ходов. Освоение техники спусков 

на лыжах. Освоение техники подъёмов на лыжах. Освоение техники 

поворотов и разворотов на лыжах. 

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 

4  Виды учебной деятельности студентов 

Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода с хода на 

ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Тема 1.4  

Изучение 

комплекса 

ритмической 

гимнастики 

Практические занятия 

4 2-3 
Разучивание комплекс ритмической гимнастики с хулахупом. 

Разучивание комплекс ритмической гимнастики с мячом. Разучивание 

комплекс ритмической гимнастики с гантелями. Разучивание комплекс 

ритмической гимнастики без предметов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 

4  
Виды учебной деятельности студентов 

Умение чётка координировать двигательные действия рук и ног под 

определённый ритм музыкального сопровождения. Знание 

особенностей ритмической гимнастики. Уметь построить комплекс 

упражнений по ритмической гимнастике.  

Тема 1.5  

Технико-

тактические 

действия 

волейбола 

Практические занятия 

Совершенствование тактики нападения. Совершенствование тактики 

защиты. Совершенствование техники подачи мяча. Совершенствование 

техники передачи мяча. 

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 

4  

Виды учебной деятельности студентов 

Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований 

по избранному игровому виду спорта. Развитие координационных 

способностей, совершенствование ориентации в пространстве, 

скорости реакции, дифференцировке пространственных, временных и 

силовых параметров движения. 

Тема 1.6 

Изучение 

комплекса 

оздоровительной 

аэробики 

 

Практические занятия 

Базовые элементы аэробики. Направления, виды и классификация 

аэробики. Правила безопасности на занятиях аэробикой. Комплекс 

упражнений «Сильные ноги» Аэробная часть. 

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 

4  
Виды учебной деятельности студентов 

Умение чётка координировать двигательные действия рук и ног под 

определённый ритм музыкального сопровождения. Знание 

особенностей оздоровительной аэробики. Уметь построить комплекс 

упражнений для занятий оздоровительной аэробикой.  

Тема 1.7 Технико-

тактические 

действия 

настольного 

тенниса 

 

Практические занятия 

Совершенствование техники нападения. Совершенствование техники 

защиты. Совершенствование тактических приёмов игры. 

Совершенствование тактических приёмов игры. 

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 

4  Виды учебной деятельности студентов 

Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований 

по избранному игровому виду спорта. Развитие координационных 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

способностей, совершенствование ориентации в пространстве, 

скорости реакции, дифференцировке пространственных, временных и 

силовых параметров движения. 

Тема 1.8 

Совершенствован

ие техники 

легкоатлетически

х упражнений 

 

Практические занятия 

Совершенствование техники прыжка в высоту способом 

перешагивания. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Совершенствование техники метания малого мяча. Совершенствование 

техники метания гранаты. 

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 

4  

Виды учебной деятельности студентов  
Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на 

короткие, средние и длинные дистанции), высокого и низкого старта, 

стартового разгона, финиширования; бега 100 м, эстафетный бег 4 100 

м, 4 400 м; бега по прямой с различной скоростью, равномерного бега 

на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши). 

Умение технически грамотно выполнять (на технику): прыжки в длину 

с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: 

«прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной. 

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание 

ядра; сдача контрольных нормативов 

Тема 1.9 

Совершенствован

ие подвижных 

игр для младшего 

школьного 

возраста 

 

Практические занятия 

Разучивание игры с мячом для младшего школьного возраста. 

Разучивание игры с мячом для младшего школьного возраста. 

Организация и проведения игр с мячом для детей младшего школьного 

возраста. Подбор игр с мячом на улице и в помещении. 

4 

 

 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 

4  

Виды учебной деятельности студентов 

Освоение основных игровых элементов. Знание особенностей 

младшего школьного возраста и умение подбирать подвижные игры 

для данного возраста. Знание правил проводимых подвижных игр. 

Развитие координационных способностей, совершенствование 

ориентации в пространстве, скорости реакции, дифференцировке 

пространственных, временных и силовых параметров движения. 

Тема 1.10  Зачет Практические занятия 

Выполнение физических упражнений на результат. 
2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подбор 10 подвижных игр. 
2  

Виды учебной деятельности студентов 

Уметь выполнять упражнения на результат. 

7 семестр 60  

Раздел 1 Требования к технике безопасности на занятиях физической культуры 4  

Тема 1.1 

Требования к 

технике 

безопасности на 

занятиях 

физической 

культуры 

Практические занятия 

Современные оздоровительные системы физического воспитания. 

Знать и соблюдать требования безопасности на занятиях физической 

культурой. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на тему «Техника безопасности на уроках по 

спортивным играм» 

2  

Раздел 2 Легкая атлетика 24  

Тема 2.1 

Совершенствован

ие технике 

низкого старта 

Практические занятия 

Ускорения из различных исходных положений, в парах, тройках, 

группах; - стартовый разгон бег с различной скоростью (30 – 200м). Бег 

по повороту; бег в равномерном темпе (500 – 2000м.). 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплекса упражнений на силу. 
2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Виды учебной деятельности студентов 

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным занятиям. 

Умение анализировать и выбирать эффективные упражнения для 

овладения техникой низкого старта. Овладение техникой и приёмами 

низкого старта. Умение составлять и проводить комплексы утренней, 

вводной и производственной гимнастики с учетом направления 

будущей профессиональной деятельности. 

Тема 2.2 Бег на 

короткие 

дистанции 

Практические занятия 

Старт, стартовое ускорение (стартовый разгон). Бег по дистанции, 

финиширование. 
2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 

2  Виды учебной деятельности студентов 

Освоение техники беговых упражнений. Умение технически грамотно 

выполнять движения рук и ног при беге на короткие дистанции. 

Тема 2.3 Техника 

эстафетного бега 

 

Практические занятия 
Эстафетный бег: передача палочки на месте, в движении. Эстафетный 

бег: правила соревнований в эстафетном беге, разметка коридора. 
2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 

2  
Виды учебной деятельности студентов 

Освоение техники беговых упражнений. Умение технически грамотно 

выполнять движения рук и ног в эстафетном беге 4 на 100 м, 4 на 400м. 

Овладение техникой передачи эстафетной палочки. 

Тема 2.4 метание 

малого мяча и 

гранаты 

Практические занятия 
Метание малого мяча и гранаты с места, с двух шагов, с трёх шагов. 

Метание малого мяча и гранаты на дальность с фиксацией результата. 
2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 

2  
Виды учебной деятельности студентов 

Освоение техники метания учебной гранаты и малого мяча. Умение 

технически грамотно выполнять движения рук и ног при выполнении 

метания малого мяча и гранаты.  Овладение техникой метания 

снарядов с места и с разбега. 

Тема 2.5 

Толкание ядра 

Практические занятия 
Толкание ядра с места, с прыжка. Толкание ядра со скачка из 

положения боком, со скачка из положения стоя спиной. 
2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 

2  
Виды учебной деятельности студентов 

Освоение техники толкания ядра. Умение технически грамотно 

выполнять движения рук и ног при выполнении толкания ядра.  

Овладение техникой толкания снаряда с места, с одного шага, со скачка 

из положения стоя спиной. 

Тема 2.6 Прыжок 

в длину с разбега 

способом «согнув 

ноги» 

 

Практические занятия 

Техника отталкивания в сочетании с разбегом. Прыжки с «жёсткого 

мостика», с короткого разбега; техника приземления. 
2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 

2  

Виды учебной деятельности студентов 

Освоение техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Умение технически грамотно выполнять движения рук и ног при 

выполнении прыжка с разбега.  Овладение техникой разбега, 

отталкивания, полёта и приземления при выполнении прыжков с 

разбега. 

Раздел 3 Гимнастика 32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 3.1 Висы и 

упоры 

Практические занятия 
Совершенствование висов на гимнастических снарядах. 

Совершенствование висов на гимнастических снарядах. 

Совершенствование упоров на гимнастических снарядах. 

Совершенствование упоров на гимнастических снарядах. 

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 

4  
Виды учебной деятельности студентов 

Освоение техники общеразвивающих упражнений. Выполнение 

комплексов упражнений вводной и производственной гимнастики. 

Умение выполнять упражнения для коррекции нарушений осанки. 

Тема 3.2 

Совершенствован

ие техники 

акробатических 

упражнений 

Практические занятия 

Освоение и совершенствование техники гимнастических элементов. 

Группировка, перекаты в группировке. Кувырок вперёд, назад. Стойка 

на лопатках, «мост» (девушки), стойка на руках (мальчики). 

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 

4  
Виды учебной деятельности студентов 

Освоение техники общеразвивающих упражнений в паре с партнёром. 

Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной 

гимнастики.  

Тема 3.3 

совершенствован

ие техники: 

опорного прыжка 

 

Практические занятия 
Опорные прыжки. Вскок и упор на колени. Вскок и упор присев. 

Соскок с приземлением. 
4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 

4  
Виды учебной деятельности студентов 

Освоение техники общеразвивающих упражнений со скакалкой. 

Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной 

гимнастики. Умение выполнять упражнения на внимание. 

Тема 3.4 

Совершенствован

ие техники: 

лазания и 

перелазания 

Практические занятия 
Совершенствование техники лазания по гимнастической стенке. 

Совершенствование техники лазания по гимнастическому канату. 

Совершенствование техники прелазания через гимнастическую 

скамейку. Совершенствование техники перелазания через препятствия.  

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 

4  
Виды учебной деятельности студентов 

Освоение техники общеразвивающих упражнений с гантелями. 

Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной 

гимнастики. Умение выполнять упражнения висов и упоров. 

8 семестр 78  

Раздел 1 Лыжная подготовка 36  

Тема 1.1 Техника 

безопасности при 

занятиях 

лыжным спортом 

Практические занятия 
Первая помощь при травмах. Первая помощь при обморожениях на 

занятиях по лыжной подготовке. Первая доврачебная помощь при 

травмах и обморожениях. 

3 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему «Первая помощь при травмах и 

обморожениях». 

3  
Виды учебной деятельности студентов 

Знание требований техники безопасности на занятиях лыжной 

подготовкой. Своевременно определять основные критерии травм и 

умение действовать в чрезвычайных ситуациях. Умение оказывать 

первую помощь при травмах и обморожениях. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.2 

Теоретические 

сведения о 

развитии 

лыжного спорта 

и особенностях 

подготовки 

лыжника 

Практические занятия 
Правила проведения соревнований по лыжным гонкам. Особенности 

подготовки лыжников. Развитие лыжного спорта в России. 
3 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему «Лыжный спорт в России». 

3  

Виды учебной деятельности студентов 

Умение самостоятельно подбирать инвентарь для занятий лыжной 

подготовкой. Знание правил соревнований по лыжным гонкам. Умение 

оказывать первую помощь при травмах и обморожениях. Умение 

разбираться в элементах тактики лыжных гонок: распределении сил, 

лидировании, обгоне, финишировании и др. 

Тема 1.3 

совершенствован

ие техники 

передвижения на 

лыжах 

Практические занятия 

Освоение техники спусков. Освоение техники подъёмов. Освоение 

техники поворотов. 
3 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 

3  Виды учебной деятельности студентов 

Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода с хода на 

ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Тема 1.4 

Совершенствован

ие техники 

лыжных ходов 

Практические занятия 
Имитация работы рук на месте. Имитация работы рук в продвижении 

на лыжах. Имитация работы рук в продвижении на лыжах без палок. 
3 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 

3  
Виды учебной деятельности студентов 

Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных 

лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 

препятствий; выполнение перехода с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни. 

Тема 1.5 

Совершенствован

ие техники 

попеременно - 

двухшажного 

хода и 

одновременного 

двухшажного 

хода 

Практические занятия 

Совершенствование коньковых ходов. Совершенствование техники 

спусков и подъёмов. Совершенствование техники преодоления 

препятствий. 

3 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 

3  
Виды учебной деятельности студентов 

Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных 

лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 

препятствий; выполнение перехода с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни. 

Тема 1.6 

Выполнение 

двигательных 

тестов 

Практические занятия 

Прохождение дистанции 5 км. и 10 км. Без учёта времени. 

Прохождение дистанции 3 км. с фиксацией времени. Прохождение 

дистанции 10 км. с фиксацией времени. 

3 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 

3  
Виды учебной деятельности студентов 

Сдача на оценку техники лыжных ходов. Умение разбираться в 

элементах тактики лыжных гонок: распределении сил, лидировании, 

обгоне, финишировании и др. Прохождение дистанции до 3 км 

(девушки) и 5 км (юноши). 

Раздел 2. Спортивные игры 24  

Тема 2.1 

Совершенствован

ие технико-

тактических 

действий 

волейбола 

Практические занятия 
Выполнение технико-тактических действий в волейболе. Техника 

передвижений, остановок, поворотов, стоек. Игра по упрощённым 

правилам. Техника приёмов и передачи мяча. Техника подач мяча, 

техника нападающего удара, техника защиты. 

3 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 
3  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Виды учебной деятельности студентов 

Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований 

по избранному игровому виду спорта. Развитие координационных 

способностей, совершенствование ориентации в пространстве, 

скорости реакции, дифференцировке пространственных, временных и 

силовых параметров движения. 

Тема 2.2 

Совершенствован

ие технико-

тактических 

действий 

баскетбола 

Практические занятия 

Выполнение технических приёмов игры в баскетбол. Техника ловли и 

передачи мяча на месте и в движении. 

Техника ведения мяча с сопротивлением и без, техника бросков мяча 

по кольцу. Игра по упрощённым правилам. 

3 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 

3  

Виды учебной деятельности студентов 

Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований 

по избранному игровому виду спорта. Развитие координационных 

способностей, совершенствование ориентации в пространстве, 

скорости реакции, дифференцировке пространственных, временных и 

силовых параметров движения. 

Тема 2.3 

Совершенствован

ие технико-

тактических 

действий 

гандбола 

Практические занятия 
Техника передачи и ловли мяча. Техника броска по воротам. Действия 

игроков с мячом и без мяча. Игра по упрощённым правилам. 
3 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 

3  

Виды учебной деятельности студентов 

Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований 

по избранному игровому виду спорта. Развитие координационных 

способностей, совершенствование ориентации в пространстве, 

скорости реакции, дифференцировке пространственных, временных и 

силовых параметров движения. 

Тема 2.4 

Совершенствован

ие технико-

тактических 

действий футбола 

Практические занятия 

Комбинации из основных элементов техники передвижений. Действия 

против игрока с мячом. Действия против игрока без мяча. Игра по 

упрощённым правилам. 

3 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 

3  

Виды учебной деятельности студентов 

Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований 

по избранному игровому виду спорта. Развитие координационных 

способностей, совершенствование ориентации в пространстве, 

скорости реакции, дифференцировке пространственных, временных и 

силовых параметров движения. 

Раздел 3 Легкая атлетика 18  

Тема 3.1 Бег на 

короткие 

дистанции 

Практические занятия 

Техника старта и стартового разгона. Техника бега по дистанции. 

Техника финиширования. 
3 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 

3  
Виды учебной деятельности студентов 

Совершенствование техники беговых упражнений. Умение технически 

грамотно выполнять движения рук и ног при беге на короткие 

дистанции. 

Тема 3.2 Метания 

малого мяча и 

гранаты 

Практические занятия 

Метание малого мяча и гранаты с места. Метание малого мяча и 

гранаты с двух и с трёх шагов. Метание малого мяча и гранаты с 

фиксацией результата. 

3 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 3  

Виды учебной деятельности студентов 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Совершенствование техники метания учебной гранаты и малого мяча. 

Умение технически грамотно выполнять движения рук и ног при 

выполнении метания малого мяча и гранаты.  Совершенствование 

техники метания снарядов с места и с разбега. 

Тема 3.3 

Дифференцирова

нный зачет 

Практические занятия 
Метание малого мяча на результат. Метание гранаты на результат. Бег 

на короткие дистанции 30, 100 метров на результат. 
3 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имитация работы рук и ног выполняемых на занятиях упражнений. 
3  

Виды учебной деятельности студентов 

Уметь выполнять упражнения на результат. 

 Итого: 372 ч. (практич. занятий – 186; самост. раб. - 186)   

 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия спортивного зала, открытой спортивной 

площадки. 

Оборудование спортивного зала: настенные баскетбольные щиты, волейбольные стойки и сетка, 

легкоатлетические барьеры, настенные мишени для бросков в цель, настенные гимнастические лестницы, 

сектор для прыжков высоту (маты, стойки, планка), жесткий мостик для прыжков, гимнастические скамейки, 

гимнастические коврики, гимнастические маты. 

Оборудование спортивной площадки: беговые асфальтированные дорожки по прямой и по кругу, сектор для 

прыжков в длину, сектор для метания мяча и толкания ядра, игровая площадка, футбольное поле, футбольные 

ворота, гимнастический комплекс. 

Спортивный инвентарь: мячи (баскетбольные, волейбольные, теннисные, гандбольные, футбольные и др.) 

резиновые мячи для метания, гранаты 500гр. и 700гр., эстафетные палочки, скакалки, ядра 3,4,5 кг., набивные 

мячи 1-2кг. 

Технические средства обучения: аудио и видеоаппаратура. 

Технические средства измерения: измерительная рулетка 6м. и 50м., секундомер, весы, динамометр. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

5. Собянин Ф. И. Физическая культура. Учебник для студентов средних профессиональных учебных 

заведений. М.: Феникс, 2020. 221 с. 

6. Теория и методика обучения предмету "физическая культура". Водные виды спорта. Учебное пособие / 

под ред. Булгакова Н. Ж. М.: Юрайт, 2019. 304 с. 

7. Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 2020. 256 с. 

8. Физическая культура студентов специальной медицинской группы: учебник / С.И. Филимонова, Л.Б. 

Андрющенко, Г.Б. Глазкова, Ю.О. Аверясова, Ю.Б. Алмазова ; под ред. С.И. Филимоновой. — Москва: 

РУСАЙНС, 2020. — 356 с. 

Дополнительные источники: 

11. Бурухин С. Ф. Методика обучения физической культуре. Гимнастика. М.: Юрайт, 2019. 174 с. 

12. Бишаева А.А., Малков А.А. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 2020. 312 с. 

13. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента: Учеб. пособие - 2-е изд., 

перераб. – М.: «Лань», 2018г.  336Стр. 

14. Балашова В.Ф. Компетентность специалиста по адаптивной физической культуре. Монография – М., 2015г. 248стр. 

15. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — М.,2013. 

16. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте (5-е изд., 

стер.) учеб. пособие. – М.: «Академия», 2015г. 272стр. 

17. Коваль В.И. Гигиена физического воспитания и спорта (1-е изд.) учебник – М.: «Лань», 2010г. 320стр. 

18. Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Под ред. Физическая культура и физическая подготовка. Учебник. Электрон. 

учебник. CD/pdf 2011г. 

19. Лаптев А.П., Полиевский С.А. Григорьева О.В. Лекции по общей и спортивной гигиене. Учебное 

пособие. 2-е изд. – М.: «Лань», 2013г. 384 стр. 

20. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование (3-е изд., стер.) учеб. Пособие – 

М., 2013г. 336стр. 

Интернет-ресурсы: 

22. http://www.edu.ru/ (Федеральный портал «Российское образование»). 

23. https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/09/06/pourochnoe-planirovanie-razdel-legkaya-

atletika (Образовательная социальная сеть, поурочное планирование: раздел-«лёгкая атлетика»)  

http://www.edu.ru/
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/09/06/pourochnoe-planirovanie-razdel-legkaya-atletika
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/09/06/pourochnoe-planirovanie-razdel-legkaya-atletika
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24. https://portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php (Крупнейшая в России база авторских публикаций) 

25. https://urok.1sept.ru/articles/414937 (Физическое воспитание, как средство здоровье сберегающего 

обучения) 

26. https://olympic.ru/ (Официальный сайт Олимпийского комитета России) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоениядисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Должен знать:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес: 

влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных привычек 

и увеличение продолжительности жизни; 

Выполнение индивидуального или группового задания по 

подготовке реферата. Темы: «Личное отношение к 

здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни», «Рациональное питание и профессия», 

«Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа 

жизни». Представление презентаций по темам рефератов 

 - способы контроля и оценки индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности; 

Контроль и оценка индивидуального функционального 

состояния методом пульсометрии в процессе занятий 

Проектирование индивидуальной карты здоровья 

 - правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

Проектирование и проведение индивидуальных 

комплексов ОРУ 

Проектирование и проведение комплексов 

оздоровительной гимнастики 

Наблюдение и оценка оформления и проведения 

комплексов 

Должен уметь:  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 - осуществлять творческое сотрудничество в кол-

лективных формах занятий физической культурой; 

 

Проекты по проведению спортивных мероприятий 

Практические занятия: 

*Подвижные игры в командах с мячом: «Передача мяча в 

колоннах», «Мяч в ворота», «Десять передач», «Лапта» и 

др. 

Решение ситуативных педагогических задач 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

Выполнение приемов самостраховки в практических 

занятиях по лыжному спорту, легкой атлетики, 

спортивным играм 

Индивидуальные или групповые задания по выполнению 

приемов самозащиты 

Педагогическое наблюдение за выполнением страховки и 

самостраховки во время занятий 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами 

физкультурно-спортивной деятельности:  

выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике,  спортивным играм, лыжам при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего 

организма; 

Практические занятия по овладению базовыми и новыми 

видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Соревнования по видам спорта: легкая атлетика, баскетбол, 

волейбол, футбол и др. 

Тестирование уровня технической и физической 

подготовленности в практических занятиях. 

 - выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

Практические занятия: 

*Выполнение комплекса упражнений ритмической 

гимнастики под музыку; 

*Выполнение комплекса упражнений оздоровительной 

аэробики под музыку; 

Презентация комплексов оздоровительной гимнастики 

Экспертное наблюдение и оценка содержания комплексов   

упражнения, правильности и точности выполнения 

упражнений 

Тестирование уровня развития гибкости и функциональной 

https://portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php
https://urok.1sept.ru/articles/414937
https://olympic.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

подготовленности студентов (выносливости) 

 - выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; 

Экспертное наблюдение и оценка выполнения приемов 

самомассажа, комплексов дыхательной и релаксационной 

гимнастики 

Практические занятия: 

*Выполнение приемов общего массажа и самомассажа; 

 - проводить самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями; 

Экспертное наблюдение и оценка применения приемов 

врачебного контроля 

Тестирование уровня развития скоростно- силовых 

способностей  

Заполнение индивидуальной карты здоровья 

 - преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

Практические занятия: «Преодоление полосы 

препятствий» 

Педагогическое наблюдение за техникой выполнения 

упражнений 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДЛЯ ОСВОБОЖДЕННЫХ ПО МЕДИЦИНСКИМ 

ПОКАЗАНИЯМ) 

Тема 1. Общая физическая подготовка (адаптивные формы и виды): гимнастика, легкая атлетика. 

22. Предмет, цели, задачи и содержание адаптивной физической культуры и спорта. 

23. Основные компоненты и понятия адаптивной физической культуры и спорта. 

24. Средства адаптивной физической культуры. 

25. Общая физическая подготовка (адаптивные формы и виды) в системе физического воспитания студен-

тов специального медицинского отделения. 

26. Гиподинамия, гипоксия, гомеостаз, адаптация как особые состояния организма, их зависимость от за-

нятий адаптивной физической культурой и спортом. 

27. История возникновения и развития легкой атлетики. 

28. Физическое развитие, физическая подготовленность и их поддержание средствами адаптивной физиче-

ской культуры и спорта. 

29. Основы развития и совершенствования физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости. 

30. Легкая атлетика. Техника ходьбы, бега. 

31. Исследование взаимосвязи уровня физической подготовленности студентов с качеством усвоения 

учебной программы по другим учебным дисциплинам. 

32. Основы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 

33. Выносливость как физическое качество и методика ее развития. 

34. Методика составления индивидуальных программ физических упражнений с оздоровительной и вос-

становительной направленностью (оздоровительный бег, скандинавская ходьба, гимнастика). 

35. Врачебно-педагогический контроль, цели и задачи. 

36. Легкая атлетика, краткая характеристика. 

37. Методика самостоятельных занятий оздоровительной ходьбой, оздоровительным бегом. 

38. История возникновения и развития гимнастики. 

39. Скандинавская ходьба. Методика обучения. Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Готов к труду и обороне» как комплекс мер по повышению двигательной активности населения. 

40. Общая физическая подготовка студентов при занятиях легкой атлетикой, гимнастикой. 

41. Физиологическая характеристика циклических и ациклических упражнений. 

42. Развитие быстроты у студентов на занятиях легкой атлетикой, гимнастикой. 

Тема 2. Спортивные игры (адаптивные формы и виды): бочче, гольф, боулинг, гандбол, волейбол сидя, 

лапта по упрощенным правилам. 

20. Роль спортивных игр (адаптивные формы и виды) в физической подготовке студентов. 

21. Адаптивный спорт и его значение для популяризации активного образа жизни студентов с ограничен-

ными возможностями здоровья, инвалидов. 

22. Общая и специальная физическая подготовка в избранном виде адаптивного спорта. 

23. Физическая нагрузка, ее составляющие - объем, интенсивность. Воздействие различных видов нагрузки 

на организм человека. 
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24. Координационные способности и методика развития средствами спортивных игр (адаптивные формы и 

виды). 

25. Основные задачи при развитии силовых качеств, механизмы силовых способностей, методы силовой 

тренировки в избранном виде адаптивного спорта. 

26. Мотивация и обоснование индивидуального выбора адаптивного вида спорта. 

27. Краткая характеристика избранного адаптивного вида спорта, правила соревнований. Энергозатраты 

при физической нагрузке, аэробный и анаэробный режим работы. 

28. Основы методики самостоятельных занятий избранным видом адаптивного спорта и самоконтроль за 

состоянием своего организма. 

29. Функции избранного вида адаптивного спорта: оздоровительная, развивающая, рекреационная и др. 

30. Особенности технико-тактической подготовки в избранном виде адаптивного спорта. 

31. Формирование сборных команд студентов в игровых видах адаптивного спорта на занятиях по физиче-

ской культуре. 

32. Влияние избранного вида адаптивного спорта на развитие психических качеств и свойств личности 

студента. 

33. Средства избранного вида спорта для совершенствования психофизических функций (эмоциональная 

устойчивость, способность противостоять стрессовым ситуациям). 

34. Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки. Взаимосвязь между интенсивностью занятий 

и ЧСС. Признаки чрезмерной нагрузки. 

35. Ценностные ориентации и место спорта в жизни студентов. 

36. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражне-

ниями и избранным видом адаптивного спорта. 

37. Пути достижения физической, технической, тактической и психологической подготовленности сред-

ствами избранного вида адаптивного спорта. 

38. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели задачи. 

Тема 3. Профилактическая гимнастика, оздоровительная гимнастика. 

21. Главные факторы здоровья человека. 

22. Роль профилактической и оздоровительной гимнастики в профессионально-прикладной физической 

подготовке студентов. 

23. История возникновения и развития различных видов оздоровительной гимнастики. 

24. Использование средств профилактической и оздоровительной гимнастики для профилактики и лечения 

заболеваний. 

25. Виды оздоровительной гимнастики и методические особенности занятий. Самоконтроль. Физические 

упражнения, направленных на улучшение зрительного восприятия и точности двигательных реакций студентов, 

работающих с компьютерной техникой. 

26. Здоровый образ жизни и профилактическая гимнастика (на примере основного заболевания). 

27. Формирование психического благополучия, развитие и совершенствование психофизических способ-

ностей личности средствами оздоровительной гимнастики. 

28. Нарушение зрения. Профилактика и коррекция. 

29. Факторы, влияющие на нарушение осанки. Профилактика. 

30. Противопоказанные и рекомендованные физические упражнения при основном заболевании. 

31. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений с учетом основного 

заболевания. 

32. Оздоровительная гимнастика как способ повышения устойчивости организма к различным условиям 

внешней среды. 

33. Способы восстановления после умственных и физических нагрузок средствами профилактической и 

оздоровительной гимнастики. 

34. Дыхательная гимнастика, эффективность ее использования. 

35. Опасность употребления наркотических веществ и влияние наркотиков на здоровье человека. 

36. Особенности организации и самостоятельного проведения занятий для профилактики заболеваний: 

сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта. 

37. Особенности организации и самостоятельного проведения занятий для профилактики заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, нарушений зрения, нарушений слуха, ЦНС. 

38. Цели и задачи профилактической и оздоровительной гимнастики с учетом состояния здоровья. 

39. Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них организма студентов. 

40. Основные задачи и особенности выбора средств физического воспитания, обусловленные клиническим 

диагнозом студентов СМО. 

Тема 4. Современные оздоровительные системы в физической подготовке студентов. 

19. Традиционные оздоровительные системы физических упражнений и их значение для популяризации 

активного образа жизни студентов. Классификация современных оздоровительных систем по функциональной 

направленности. 

20. Физиологическая характеристика избранной оздоровительной системы физических упражнений. 
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21. Упражнения из оздоровительных систем для профилактики и коррекции нарушений осанки и плоско-

стопия. 

22. Гибкость и методика ее развития средствами избранной оздоровительной системы физических упраж-

нений. 

23. Силовые способности и методика их развития средствами избранной оздоровительной системы физи-

ческих упражнений. 

24. Современные оздоровительные системы физических упражнений и их значение для популяризации 

активного образа жизни студентов. 

25. Фитнес-технологии в образовательном пространстве студентов. 

26. Методы повышения физической нагрузки в избранной оздоровительной системе. 

27. Методические особенности обучения основам техники упражнений избранной оздоровительной систе-

мы. 

28. Координационные тренировки как часть оздоровительных систем физических упражнений. 

29. Формирование правильной осанки в избранной оздоровительной системе. 

30. Мотивация и обоснование индивидуального выбора оздоровительной системы физических упражне-

ний. 

31. Использование элементов оздоровительных систем физических упражнений для профилактики заболе-

ваний. 

32. Основные термины и понятия, структура занятий в избранной оздоровительной системе. 

33. История возникновения и развития атлетической гимнастики. Методические особенности занятий с 

отягощениями. Использование тренажеров. 

34. Упражнения стретчинга для профилактики профессиональных заболеваний. 

35. Методика организации и самостоятельного проведения занятия избранной оздоровительной системы. 

36. Методы самоконтроля функционального состояния (объективные и субъективные) на занятиях избран-

ной оздоровительной системы. Рекомендации к составлению комплексов упражнений по совершенствованию 

физических качеств с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья. 

Тема 5. Производственная гимнастика. 

21. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Цели и задачи. 

22. Роль производственной гимнастики в будущей профессиональной деятельности. 

23. Виды производственной гимнастики, цели, задачи. 

24. Прикладные знания, психофизические качества и свойства личности, прикладные умения и навыки, 

специальные качества на примере вашей специальности. 

25. Методика самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств производствен-

ной гимнастики для их направленной коррекции. 

26. Рациональное распределение труда и отдыха. Работоспособность и утомление. Место производствен-

ной гимнастики в режиме учебного дня. 

27. Методика составления утренней гигиенической зарядки. 

28. Особенности организации правильного питания и производственной гимнастики студентов для повы-

шения уровня их работоспособности. 

29. Методика составления комплексов упражнений производственной гимнастики с учетом будущей про-

фессиональной деятельности студента. 

30. Физкультпаузы и физкультминутки для оптимизации работоспособности при умственном труде. 

31. Физические упражнения в коррекции зрительного анализатора (улучшение зрения по методу У. Бейтса, 

Г. Демирчогляна и др. авторов). 

32. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 

33. Влияние на работоспособность человека периодичности ритмических процессов в организме и окру-

жающей среде. 

34. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности студента. 

35. Использование средств производственной гимнастики для повышения психоэмоционального состоя-

ния, повышения работоспособности. 

36. Влияние курения и употребления алкогольных напитков на снижение физической и умственной рабо-

тоспособности. 

37. Правильный режим дня и производственная гимнастика как основа оптимизации работоспособности 

студентов в период сессии. 

38. Методика составления комплексов упражнений производственной гимнастики с учетом имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья. 

39. Методы снятия психоэмоционального напряжения средствами производственной гимнастики. 

40. Дополнительные средства повышения работоспособности. 

Тема 6. Коррекция физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами адаптивной физической культуры и спорта. 

20. Роль адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в коррекции физического развития, тело-

сложения, функциональной и двигательной подготовленности студентов. 
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21. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, индексы, программы, 

формулы и др.). 

22. Методика индивидуального подхода и применения средств направленного развития отстающих физи-

ческих качеств. 

23. Составление индивидуальных и диетологических программ для коррекции телосложения в процессе 

занятий адаптивной физической культурой, избранным видом оздоровительной системы. 

24. Улучшение осанки в процессе занятий адаптивной физической культурой, избранным видом оздорови-

тельной системы. 

25. Развитие координационных способностей у студентов с отклонениями в состоянии здоровья, чувство 

равновесия и чувство ритма в координационных тренировках. 

26. Виды физических упражнений, обладающих комплексным (интегральным) воздействием при развитии 

физических качеств. 

27. Питание и контроль за массой тела при различных режимах двигательной активности. 

28. Использование естественных факторов природы для закаливания организма. 

29. Использование физических упражнений для восстановления организма после болезней и травм. 

30. Массаж и самомассаж в системе занятий физическими упражнениями. 

31. Методы оценки и коррекция осанки и телосложения. Выбор адаптивного вида спорта, оздоровительной 

системы физических упражнений для коррекции телосложения и развития отстающих физических качеств. 

32. Физкультурно-спортивные занятия для активного отдыха и повышения функциональных возможностей 

студентов. 

33. История формирования психотехник, их виды и социальная ценность. Умение владеть собой. Методы 

психорегуляции в профессиональном аспекте. 

34. Значение мышечной релаксации. Средства и методы мышечного раслабления. 

35. Профилактика вредных привычек средствами адаптивной физической культуры и спорта. 

36. Внешнее и внутреннее дыхание. Максимальное потребление кислорда, как основной показатель резер-

вов здоровья человека. 

37. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Двигательный режим. 

38. Особенности воздействия различных систем физических упражнений на организм человека. Механизм 

оздоровительного воздействия физических упражнений. 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

11. Бег 3000 м (мин, с) 
12,30 14,00 б/вр 

12. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 
25,50 27,20 б/вр 

13. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 
10 8 5 

14. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

15. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 

9,5 7,5 6,5 

16. Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 
13 11 8 

17. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 12 9 7 

18. Координационный тест — челночный бег 

3*10 м (с) 7,3 8,0 8,3 

19. Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (количество раз) 
7 5 3 
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20. Гимнастический комплекс упражнений: 

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики; 

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) до 9 до 8 до 7,5 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

6. Бег 2000 м (мин, с) 
11,00 13,00 б/вр 

7. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 
19.00 21,00 б/вр 

8. Прыжки в длину с места (см) 
190 175 160 

9. Приседание на одной ноге, 

опора о стену (количество раз на каждой ноге) 
8 6 4 

10. Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз) 
20 10 5 

10. Координационный тест — челночный бег 

3*10 м (с) 8,4 9,3 9,7 

11. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 

10,5 6,5 5,0 

12. Гимнастический комплекс упражнений: 

– утренней гимнастики 

– производственной гимнастики 

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) до 9 до 8 до 7,5 
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ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

№п/п Испытания (тесты) по выбору Нормативы (количество баллов) 

Юноши Девушки 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Основные 

1 
6-минутный бег в чередовании 

с ходьбой (м) 
1100 1200 

1300 1350 1400 900 
1000 1100 

1150 
1200 

2 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (в упоре 

лежа на коленях) (кол-во раз) 

17 19 
21 

23 25 7 
10 12 

17 
20 

3 Наклон вперед из положения 

сидя с прямыми ногами (см) 

+2 +4 +6 +8 +12 +4 +6 +8 +10 +15 

4 Приседания (кол-во раз) 2 4 6 8 12 1 3 5 7 10 

5 Метание теннисного мяча в 

цель с 6 м (кол-во попаданий) 

3 5 7 9 
10 2 

4 
6 8 10 

Дополнительные 

6 Непрерывная оздоровительная 

ходьба (мин) 
4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 

7 Поочередное поднимание 

разноименной руки и ноги, из 

положения лежа на животе 

(кол-во раз) 

14 18 22 26 30 12 16 20 24 28 

8 Подтягивание из виса на 

перекладине (кол-во раз) 
2 5 7 9 11 - - - - - 

9 Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
180 190 200 210 220 150 160 170 175 180 

10 
Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз) 

4 7 9 
12 

15 4 7 9 
12 

15 

Контрольные функциональные пробы 

И Проба Штанге (с) >10 >20 >30 >40 >50 <10 >10 >20 >30 >40 

12 Одномоментная 

функциональная проба (%) 
>75 <60 <50 <40 <20 >70 <55 <45 <35 <25 

13 Проба Ромберга (с) < 10 < 15 15 > 15 >20 < 

10 

< 15 15 > 15 >20 

 

Примечание: Практические тесты-задания (доступные формы и виды) выполняют только студенты, не 

имеющие противопоказаний к выполнению движений и упражнений данного вида. Количество тестов - 5, 

включая функциональные пробы и тесты. Содержание контрольных тестов может быть изменено (дополнено),  

зависимости от контингента студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
1. Паспорт рабочей  программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по  специальностям  СПО  44.02.01 Дошкольное образование. 

Программа может быть использована в образовательных учреждениях, реализующих программы ФГОС СПО 

гуманитарного профиля; на курсах повышения квалификации работников средних общеобразовательных школ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: ЕН 01 

Математический и общий естественнонаучный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- решать текстовые задачи; 

- выполнять приближенные вычисления; 

- проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов исследований, представлять 

полученные данные графически. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

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

- понятия величины и ее измерения; 

- историю создания систем единиц величины; 
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- этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

- системы счисления; 

- понятие текстовой задачи и процесса ее решения; 

- историю развития геометрии; 

- основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

- правила приближенных вычислений; 

- методы математической статистики. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  максимальной учебной нагрузки  на 

студента 58 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 39 часов; самостоятельной 

работы студента  19 часов.  

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

  Практические занятия 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

  Работа с конспектом лекций 6 

  Ответы на контрольные вопросы 2 

  Повторная работа над учебным   материалом 5 

  Решение вариативных задач и упражнений 6 

Итоговая аттестация  в форме экзамена 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Введение. Структура, цели и задачи курса. 2  

Раздел 1.      

Тема 1.1. Правила 

приближенных 

вычислений 

Содержание учебного материала: 

Основные понятия теории вычислений.  Правила приближенных 

вычислений. Округления. Операции над множествами. 

Отношения. Графы. основные определения. Маршруты, цепи, 

циклы. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия: 

Вычисления со строгим учетом погрешностей; без строгого учета 

погрешностей. 

2 

 Самостоятельная работа студентов 

Повторная работа над учебным материалом, работа с конспектом 

лекций, ответы на контрольные вопросы, решение вариативных 

задач 

4 

Раздел 2.  
  

Тема 2.1  

Множества и операции 

над ними 

Понятие множества, способы задания, отношения между 

множествами. Операции над множествами. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 − 3 

Практическое занятие: 

Выполнение заданий на построение диаграмм Эйлера. Решение 

задач на пересечение, вычитание, дополнение подмножеств. 

4  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа студентов 

Повторная работа над учебным материалом, работа с конспектом 

лекций, ответы на контрольные вопросы, решение вариативных 

задач 

2 

Раздел 3.  Текстовые 

задачи и процесс их 

решения 

 

  

Тема 3.1 

 Текстовые задачи и 

процесс их решения 

Структура текстовой задачи. Методы и способы решения тексто-

вых задач. Этапы и приемы решения текстовых задач. Основные 

свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве. 

6 2 − 3 

Практическое занятие: 

Решение тестовых задач «на равные части», на движение разны-

ми способами. Решение задач на построение на плоскости гео-

метрических тел. 

2 

 
Самостоятельная работа студентов 

Повторная работа над учебным материалом, работа с конспектом 

лекций, ответы на контрольные вопросы, решение вариативных 

задач 

2 

Тема 3.2 Элементы 

математической 

статистики. 

Задачи и понятия математической статистики. Параметры стати-

стического распределения. Статистические критерии. Виды 

шкал. Нахождение среднего значения медианы, дисперсии. Ста-

тистические критерии. 

15  

Практическое занятие: 

Статистика на персональном компьютере. Выполнение заданий 

по математической статистике. 

3  

Самостоятельная работа студентов 

Повторная работа над учебным материалом, работа с конспектом 

лекций, ответы на контрольные вопросы, решение вариативных 

задач 

7  

 итого 58  

 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики, лаборатории информатики и 

вычислительной техники, лаборатории технических средств обучения 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий по математике; 

Технические средства обучения: 

– персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– мультимедиа проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Богомолов, Н. В. Математика: учеб. для ссузов / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. − М., 2016 

2. Богомолов, Н. В. Сборник задач по математике: учеб. пособие для ссузов. − М., 2017. 

3. Богомолов, Н. В. Сборник дидактических заданий по математике: учеб. пособие для ссузов / Н.  В. Богомолов, Л. Ю. 

Сергиенко. − М., 2017. 

4. Стойлова Л. П. Математика: Учеб. пособие  для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л. П. Стойлова. – М., 2018. 

Дополнительные источники: 

1. Бродский Я. С. Статистика. Вероятность. Комбинаторика / Я. С. Бродский. −М., 2016. 

2. Омельченко В. П. Математика: учеб. пособие / В. П. Омельченко, Э. В. Курбатова. − Ростов н/Д, 2016. 



 

 

368 

 

3. Пехлецкий И. Д. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / И. Д. Пехлецкий. − М., 

2017. 

4. Спирина М. С., Спирин П. А. Теория вероятностей и математическая статистика – М., Академия, 2017. 

5. Уртенов Н. С. Основные понятия математики: учебное пособие / Н. С. Уртенов. − Ростов н/Д , 2016. 

Интернет-ресурсы  

1. http://khodus.ucoz.ru/  

2. http://www.en.edu.ru   

3. http://www.rektor.ru  

4. http://www.openclass.ru/Математика  

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/   

6. http://open-site.org/International/Russian  

 

4. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения 

уметь:  

 Применять математические методы для решения про-

фессиональных задач 

Выполнение письменных заданий по решению 

вариативных задач, контрольных работ; 

Выполнение лабораторных работ с применением 

персонального компьютера; 

экзамен 

 Решать текстовые задачи 

 

Выполнение письменных заданий по решению 

вариативных задач, контрольных работ; 

 Выполнять приближенные вычисления; 

 

Выполнение письменных заданий по решению 

вариативных задач, контрольных работ; экзамен 

 Проводить элементарную статистическую обработку 

информации и результатов исследований, представлять 

полученные данные графически 

 

Выполнение письменных заданий по решению 

вариативных задач, контрольных работ; 

Выполнение лабораторных работ с применением 

персонального компьютера; 

экзамен 

Знать:  

 Понятие множества, отношения между множествами, 

операции над ними;  

Устный опрос 

 Понятия величины и ее измерения, историю создания 

систем единиц величин; 

Устный опрос 

 Этапы развития понятий натурального числа и нуля Устный опрос, подготовка рефератов 

 Системы счисления Устный опрос, подготовка рефератов, решение 

вариативных задач 

 Понятие текстовой задачи и процесса ее решения Выполнение самостоятельных и контрольных 

работ по решению задач 

 Историю развития геометрии Устный опрос. Подготовка рефератов 

 Основные свойства геометрических фигур на плоскости 

и в пространстве 

Решение задач на построение геометрических 

тел; изготовление моделей геометрических тел; 

экзамен 

http://khodus.ucoz.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.rektor.ru/
http://www.openclass.ru/Математика
http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Проект:Физика
http://open-site.org/International/Russian
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Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения 

 Правила приближенных вычислений Устный опрос 

 Методы математической статистики. Устный опрос; 

Выполнение лабораторных работ с применением 

персонального компьютера; 

экзамен 

 

 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО. 44.02.01 Дошкольное образование.  

Программа может быть использована в образовательных учреждениях, реализующих программы ФГОС СПО 

гуманитарного профиля; на курсах повышения квалификации работников средних общеобразовательных школ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: ЕН 02 

Математический и общий естественнонаучный цикл  

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 ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

− Создавать, редактировать, оформлять сохранять, передавать информационные объекты различного типа с 

помощью современных информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

− Осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем психического развития 

обучающихся (воспитанников); 

− Использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств ИКТ в образо-

вательном процессе;  

− Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и поиска инфор-

мационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и т. п.) с помощью современных 

программных средств; 

− Возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования профессиональной дея-

тельности, профессионального и личностного развития;  

− Аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в профессиональной деятельности; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  максимальной учебной нагрузки  на 

студента 153 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 102 часа; самостоятельной 

работы студента 51 час. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе:  

  практические занятия 102 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

  Повторная работа над учебным материалом 11 

  Работа с источниками из Интернета 14 

  Решение вариативных упражнений 12 

  Решение ситуационных профессиональных задач 14 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практическиеработы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

 

6 

3 
 

Тема 1.1. 

Операционные 

системы 

 

 

Содержание учебного материала 

Классификация операционных систем по виду интерфейса и 

производителям. 

Владение навыками эксплуатации прикладного программного 

обеспечения. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1,5 

 

 
2 

Практические занятия: 

Изучение и работа разных видов операционных систем.  

Самостоятельная работа студентов 

Решение вариативных упражнений, повторная работа над учебным 

материалом 

Тема 1.2 Прикладное 

программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 

Соблюдение принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. Использование ссылок и 

цитирования источников информации 

3 

 

 

 

 

 

1,5 

Практические работы: 

Изучение и группировка прикладного программного обеспечения. 

Самостоятельная работа студентов 

Решение вариативных упражнений, повторная работа над учебным 

материалом 

 

Раздел 2. Офисные 

программы в 

профессиональной 

деятельности 

 

33 

16,5 
 

Тема 2.1  Основы 

работы с текстовым 

редактором 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Создание простых и сложных текстовых документов. 

Форматирование текста по образцу. 
 

3 

 

 

 

 

1,5 

2 − 3 

Практические работы: 

Основы работы в текстовом редакторе Ms Word. Возможности 

текстового редактора в курсовом проектировании. 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с источниками Интернета, решение ситуационных 

профессиональных задач 
Тема 2.2 Создание 

комплексных, 

многостраничных 

документов 

 

Содержание учебного материала 

Использование и редактирование иллюстраций. Настройка 

автоматического оглавления и нумерации страниц. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 Практические работы: 

Создание многостраничных иллюстрированных документов, 

создание текстовых документов на основе шаблонов, создание 

комплексных документов, оформление формул, организационные 

диаграммы.  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практическиеработы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа студентов 

Создание документа по образцу 

 

1,5 

Тема 2.3 

Особенности 

интерфейса 

программы  Ms Excel 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Создание таблиц для автоматических расчетов. Работа с 

формулами.  

 

 

 

 

3 

 

 

1,5 

 

 

2 −3 

Практические работы: 

Особенности интерфейса программы  Ms Excel, ввод формул, 

числовых данных, форматирование данных, работа со списками, 

сортировка.  

Самостоятельная работа студентов 

Работа с источниками Интернета, решение ситуационных 

профессиональных задач  

Тема 2.4 Организация 

статистических 

расчетов 

 

Содержание учебного материала 

Использование автоматических и рукописных формул. Создание 

гиперссылок и многостраничных каталогов. Работа с 

иллюстрациями, графиками, диаграммами, фигурами. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1,5 

Практические работы: 

Организация статистических расчетов 

Организация расчетов в табличном процессоре, создание 

электронной книги, форматирование, создание диаграмм. 

Самостоятельная работа студентов 

Организация статистических расчетов 

Тема 2.5 Создание 

электронной книги, 

диаграмм 

Содержание учебного материала 

Создание многостраничного Excel документа. Работа с 

гиперссылками между страниц. 
 

 

 

3 

 

 

1,5 

 
Практические работы: 

Создание электронной книги, форматирование при помощи 

гиперссылок. 

Самостоятельная работа студентов 

Создание адресной книги с алфавитным указателем. 

Тема 2.6 Основы 

работы  в СУБД  Ms 

Access 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Создание собственной базы данных. Создание базы данных по 

четко заданным источникам (база данных учеников 

класса\студентов группы). 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1,5 

 
 

Практические работы: 

Организация системы управления базами данных, основы работы  в 

СУБД  Ms Access: таблицы, запросы, отчеты, формы.   

Самостоятельная работа студентов 

Работа с источниками Интернета, решение ситуационных 

профессиональных задач  

Тема 2.7 Создание 

базы данных с 

помощью 

конструктора 

 

Содержание учебного материала 

Использование мультимедийных возможностей СУБД. Работа с 

гиперссылками и ярлыками. Изучение типов баз данных: базы 

данных людей, рекордов, фильмов. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Практические работы: 

Создание таблиц базы данных с использованием конструктора и 

мастера таблиц; редактирование и модификация таблиц; создание 

пользовательских форм для ввода данных; использование запросов; 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практическиеработы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

создание отчетов  

1,5 
Самостоятельная работа студентов 

Создание базы данных по заданным критериям. 

Тема 2.8 Создание 

пользовательских 

форм, запросов; 

отчетов 

 

Содержание учебного материала 

Изучение пользовательских форм, отчетов и запросов при работе с 

базами данных. 

 

 

 

3 

 

 

1,5 

Практические работы: 

Создание запросов и изучение видов отчетов. 

Самостоятельная работа студентов 

Создание базы данных по заданным критериям. 

Тема 2.9 Способы 

организации 

презентаций 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Создание презентаций различной направленности: презентация-

иллюстрация, презентация-экскурсия, презентация-игра. Изучение 

критериев оценки презентации и требований, предъявляемых к 

ним: цветовое оформление, параметры текста, качество 

иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1,5 

 

 

 

Практические работы: 

Современные способы организации презентаций, создание презен-

таций на основе мастера автосодержания, шаблона оформления; 

способы печати; показ презентации 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с источниками Интернета, решение ситуационных 

профессиональных задач  

Тема 2.10 

Использование 

анимированных 

моделей 

 

Содержание учебного материала 

Создание и применение триггеров. Использование анимации и 

переходов.  

Экспортирование презентации в видеофайл. Повторение критериев 

оценки презентации и требований, предъявляемых к ним: цветовое 

оформление, параметры текста, качество иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1,5 

Практические работы: 

Разработка презентаций, задание эффектов и демонстрация; 

использование простейших анимированных моделей в среде Ms 

Power Point 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с источниками Интернета, создание презентации по 

заданным критериям. 

Тема 2.11 Задание 

эффектов в 

презентации 

Содержание учебного материала 

Создание простейшей мультипликации на основе фотографий. 

Повторение критериев оценки презентации и требований, 

предъявляемых к ним: цветовое оформление, параметры текста, 

качество иллюстраций. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1,5 

Практические работы: 

Создание последовательного ряда фотографий, объединение их в 

короткий анимационный фильм. 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с источниками Интернета, создание презентации по 

заданным критериям. 



 

 

373 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практическиеработы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 3 

Графические 

редакторы 

 
12 

6 
 

Тема 3.1 Растровые и 

векторные 

графические 

редакторы 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Изучение и применение способов редактирования и 

корректирования изображений. Изучение инструментов 

графических редакторов.  

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1,5 

 

 

2 −3 

Практические работы: 

Растровые и векторные графические редакторы. Создание и редак-

тирование изображений, работа с текстом, применение эффектов, 

работа с растровыми изображениями 

Создание и редактирование изображений 

Самостоятельная работа студентов 

Разработка обложки учебного пособия, пригласительного билета, 

афиши и др. средствами графических редакторов 

Тема 3.2 Создание и 

редактирование 

изображений 

 

Содержание учебного материала 

Создание афиши, визитки, плаката. Применение двойной 

экспозиции. Работа с текстом и текстовыми эффектами. 

Ретуширование. 
 

 

 

 

3 

 

 

 

1,5 

 

Практические работы: 

Создание и редактирование изображений, работа с текстом, приме-

нение эффектов, работа с растровыми изображениями. Создание и 

редактирование изображений 

Самостоятельная работа студентов 

Создание афиши, визитки, плаката. Применение двойной 

экспозиции. Работа с текстом и текстовыми эффектами. 

Ретуширование. 

Тема 3.3 Применение 

эффектов 

 

Содержание учебного материала 

Работа с фильтрами и наложением слоев. Маски и слои. 
 

 

 

3 

 

 

1,5 

Практические работы: 

Создание и редактирование изображений, работа с текстом, 

применение эффектов, работа с растровыми изображениями. 

Создание и редактирование изображений 

Самостоятельная работа студентов 

Создание афиши, визитки, плаката. Применение двойной 

экспозиции. Работа с текстом и текстовыми эффектами.  

Тема 3.4 Работа с 

растровыми 

изображениями 

Содержание учебного материала 

Работа со стилизацией изображения: винтажный эффект, эффект 

под старину. 
 

 

 

 

3 

 

 

 

1,5 

Практические работы: 

Создание и редактирование изображений, работа с текстом, 

применение эффектов, работа с растровыми изображениями. 

Создание и редактирование изображений 

Самостоятельная работа студентов 

Создание афиши, визитки, плаката. Применение двойной 

экспозиции. Работа с текстом и текстовыми эффектами. 

Стилизация 

Раздел 4 SMART  18  



 

 

374 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практическиеработы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

технологии в 

образовании 

9 

Тема 4.1 

Возможности 

интерактивной доски 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Техника безопасности при работе с интерактивной доской. Виды 

досок (по производителям). Особенности вспомогательного ПО. 

 

 

 

 

3 

 

 

1,5 

 

 

2− 3 
Практическая работа 

Работа со вспомогательным ПО интерактивной доски. 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с источниками Интернета. 

Тема 4.2 Программа 

SMART-Notebook. 

Работа с 

инструментами. 

 

Содержание учебного материала 

Изучение инструментов и возможностей программы SMART 

Notebook. Создание сопроводительных материалов для проведения 

урока. 

 

 

 

3 

 

 

1,5 

 

Практические работы: 

Создание документов с помощью программы SMART Notebook. 

Подготовка сопроводительного материала для фрагмента урока. 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с источниками Интернета. 

Тема 4.3 

Возможности 

использования 

цифровых 

образовательных 

ресурсов Интернет на 

занятии с 

применением ИД. 

 

Содержание учебного материала 

Создание дидактических тренажеров. Разработка тестов и 

обучающих игр. Использование мастера создания занятий. 
 

 

 

3 

 

 

1,5 

Практические работы: 

Создание дидактического тренажера с тестом и\или обучающей 

игрой. 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с источниками Интернета. 

Тема 4.4 

Использование ИД на 

занятиях 

 

Содержание учебного материала 

Разработка фрагмента урока с использованием ИД.  

 

3 

 

 

1,5 

Практические работы: 

Создание вспомогательных материалов для проведения фрагмента 

урока по своей специальности. 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с источниками Интернета. 

Тема 4.5 Разработка 

проектов с 

использованием ИД 

 

Содержание учебного материала 

Учебное проектирование с использованием ИД. Использование ИД 

для создания и защиты проектов. 

 

 

 

3 

 

 

1,5 

Практические работы: 

Разработка учебного проекта с применением ИД. 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с источниками Интернета. 

Тема 4.6 Защита 

проектов с 

использованием ИД 

Содержание учебного материала 

Учебное проектирование с использованием ИД. Использование ИД 

для защиты проектов. 

 

 

 

3 

 
Практические работы: 

Защита учебного проекта с применением ИД. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практическиеработы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с источниками Интернета. 

 

1,5 

Раздел 5 Аудио – и 

видеоредлакторы 

 9 

4,5 
 

Тема 5.1 Редактор 

VirtualDub 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Подрезание и «склеивание» отдельных видеофайлов. Изучение 

правил и рекомендаций видеосъемки. Удаление и добавление 

звуковой дорожки, видеоспецэффектов. Создание своего 

короткометражного фильма. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1,5 

 

 

2 − 3 
Практическая работа  
Редактор VirtualDub. Порядок действий, представление о 

кодировании видеоинформации, битрейт; аналоговое и цифровое 

представление аудио и видеопотоков. Фильтры, компрессия.  

Самостоятельная работа студентов 

Создание видеороликов с применением редактора VirtualDub.. 

Разработка учебных фильмов из роликов сети Интернет. 

Тема 5.2 

Представление о 

кодировании 

видеоинформации 

 

Содержание учебного материала 

Изучение типов видеофайлов. Конвертирование форматов  

 

 

3 

 

 

 

1,5 

 

Практические работы: 

Обработка видеофайлов  

Применение элементарных приемов редактора VirtualDub. для 

создания видеофайла. Перенос  звука и видеоизображения с кассет 

и виниловых дисков на компьютер. 

Самостоятельная работа студентов 

Конвертирование видеофайлов 

Тема 5.3 Фильтры, 

компрессия. 

Обработка 

видеофайлов 

Содержание учебного материала 

Фильтры и компрессия, их влияние на конечный продукт 

видеоредактора. Целесообразность их применения. 
 

 

 

3 

 

 

1,5 

Практические работы: 

Ретуширование готовых видеофайлов, работа с цветностью и 

компрессией. 

Самостоятельная работа студентов 

Повторная работа над учебным материалом, работа с конспектом 

лекций, ответы на контрольные вопросы 

Раздел 6. 

Компьютерные 

сети, Интернет, 

безопасность 

 

9 

4,5 
 

Тема 6.1 Компоненты 

вычислительных 

сетей 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Изучение компонентов вычислительных сетей, типов локальных 

сетей и связанного оборудования. 

изучение способов создания веб-сайтов. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 − 3 
Практическая работа 

Компоненты вычислительных сетей, типы локальных сетей, 

сетевой контроллер. Гипертекстовая система, электронная почта, IP 

– телефония.  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практическиеработы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа студентов 

 Создание электронного почтового ящика. 

1,5 

 

 

 

Тема 6.2 

Современная 

структура сети 

Интернет 

 

Содержание учебного материала 

Современная структура сети Интернет, основные протоколы сети 

Интернет.  

 

3 

 

 

1,5 

 

Практические работы: 

Изучение структуры всемирной паутины. Работа с локальной сетью 

в кабинете информатики. 

Самостоятельная работа студентов 

Повторная работа над учебным материалом, работа с конспектом 

лекций, ответы на контрольные вопросы 

Тема 6.3 Основы 

проектирования Web 

– страниц. 

Содержание учебного материала 

Онлайн-платформы для создания сайтов: WIX, TILDA. Изучение 

правил размещения и оформления информации на сайтах. 

Разработка собственного веб-сайта. 

 

 

 

 

3 

 

 

1,5 

Практические работы: 

Основы проектирования Web – страниц. Регистрация на онлайн-

платформе для создания сайтов. Настройка браузеров. Поисковые 

ресурсы. 

Самостоятельная работа студентов 

Создание собственной веб-страницы. 

Раздел 7 

Проектирование 

электронных 

учебных курсов 

 

12 

6 
 

Тема 7.1 Модель 

электронного 

учебного курса 

 

Содержание учебного материала 

Изучение понятия «ЭУК». Виды ЭУК, их основные 

характеристики. 

Анализ различных способов создания ЭУК. Разработка 

собственного фрагмента ЭУК. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1,5 

2 − 3 

Практическая работа 

Модель электронного учебного курса (ЭУК); возможности гипер-

текстовых технологий. Реализация электронного курса и его место 

в учебном процессе. Создание фрагмента электронного учебного 

курса с помощью Microsoft HTML 

Самостоятельная работа студентов 

Разработка фрагментов ЭУК по предметам начальной школы. 

Тема 7.2 

Возможности 

гипертекстовых 

технологий 

 

Содержание учебного материала 

Изучение гипертекстовых технологий и ситуаций целесообразного 

их применения. 

 

 

 

3 

 

 

 

1,5 

 

Практические работы: 

Создание и обработка гипертекстовых файлов. 

Самостоятельная работа студентов 

Повторная работа над учебным материалом, работа с конспектом 

лекций, ответы на контрольные вопросы 

Тема 7.3 Реализация Содержание учебного материала  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практическиеработы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

электронного курса 

 

Изучение условий реализации ЭУК. Привязка ЭУК к современным 

реалиям цифровизации в среде общеобразовательных школ. 

 

 

3 

 

 

1,5 

Практические работы: 

Анализ современного состояния цифровизации в городе. 

Теоретическое применение ЭУК на уроках информатики. 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с источниками интернета. 

Тема 7.4 Создание 

фрагмента 

электронного 

учебного курса 

Содержание учебного материала 

Работа с учебным планом. Проектирование и создание 

собственного фрагмента ЭУК. Варианты платформ для создания 

ЭУК. 

 

 

 

 

3 

 

 

1,5 

Практические работы: 

Работа с платформами для создания ЭУК. Изучение учебных 

планов по разным школьным предметам. 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с источниками интернета. 

Дифференцированн

ый зачет 

Содержание учебного материала 

Изучение зачетного задания. Поиск путей решения поставленной 

задачи. Предложение и аргументация по решению поставленной 

задачи. 

2 2 − 3 

Практическая работа 

Выполнение зачетного задания 1 

 

1,5 

 
Самостоятельная работа студентов 

Подготовка к дифференцированному зачету  

 ИТОГО  153  

 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории информатики и вычислительной техники, лабора-

тории технических средств обучения 

Оборудование учебной лаборатории: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий по информатике; 

Технические средства обучения: 

– персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением (рабочее место преподавателя); 

– персональный компьютер – рабочее место обучающегося; 

– оборудование локальной вычислительной сети; 

– лазерный принтер; 

– сканер; 

– акустическая система; 

– мультимедиапроектор; 

– базовое и прикладное программное обеспечение 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. 

Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1DC33FDD-8C47-

439D-98FD-8D445734B9D9. 
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Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика [Текст] : учеб. для студ. учреждений СПО. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2018. - 400 с. – (Профессиональное образование). - 978-5-4468-6564-2 - Рек ФГАУ "ФИРО" Рег№27 

от02.02.2017 

Михеева, Е.В. Информатика [Текст] : учеб. для студ. учреждений СПО. - 10-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 

352 с. - (Профессиональное образование). -  

Рек ФГУ "ФИРО" Рег № 340 от 4.10.2010. 

Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика. Практикум [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений СПО. - 2-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2018. - 224 с. – (Профессиональное образование). - 978-5-4468-6279-5. - Рек ФГАУ 

"ФИРО" Рег№247 от18.07.2016 

Михеева, Е.В. Практикум по информатике [Текст] : учеб. пособ. для студ СПО. - 12-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2013. - 192 с. - (СПО). - Рек ФГУ "ФИРО" Рег № 339 от 4.10.2010. 

Угринович, Н.Д. Информатика [Текст] : учеб. для студ. учреждений СПО. - М. : КНОРУС, 2018. - 378 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Рек. УМО в Вои СПО. ТОП-50. - ISBN 978-5-406-06180-0 

Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум [Текст] : учеб. пособ. для студ. учреждений СПО. - М. : КНОРУС, 

2018. - 264 с. - (Среднее профессиональное образование). - Рек. УМО в Вои СПО. ТОП-50. - ISBN 978-5-406-

06186-2 

Василенко Е.А. Техническая графика [Текст] : учеб.–  М. : ИНФРА-М, 2019. - 271 с.  - (СПО). –  Рек ФГАУ 

"ФИРО" Рег № 430 от 17.10.2014. -   ISBN 978-5-16-005145-1. 

Лапчик, М.П. Подготовка педагогических кадров в условиях информатизации образования [Текст] : учеб. 

пособ. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. - 182 с. : ил. - (Педагогическое образование). 

Гуслова, М.Н. Информационные педагогические технологии [Текст] : учеб. для студ. учреждений СПО. - 4-е 

изд., испр. - М. : Академия, 2013. - 288 с. - (СПО). -  

Рек ФГУ "ФИРО" Рег № 158 от 28.04.2009. 

Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании [Текст] : учеб. для студ. учреждений СПО. - 8-е 

изд., перераб, и доп. - М. : Академия, 2013. - 208 с. - (Бакалавриат). - Рек Рек УМО. 

Цветкова, М.С. Информатика и ИТК [Текст] : учеб. для студ. учреждений СПО. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 

2013. - 352 с. : ил. - (Начальное и среднее профобразование). - Рек ФГУ "ФИРО" Рег № 350 от 4.10.2010. 

Тозик, В.Т. Компьютерная графика и дизайн [Текст] : учеб. для студ. учреждений СПО, 6-е изд. , стер. - М. : 

Академия, 2015. - 208 с. - (Профессиональное образование). - Рек ФГАУ "ФИРО" Рег№138 от14.05.2010 

Дополнительные источники  

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных федеральными конституционнами законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2009. - № 4. - Ст. 445. 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 

№ 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, 

от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84- ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

07.06.2012 № 24480. 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - ФЦИОР). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика»). 

www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информационным технологиям). 

http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в 

образовании). 

www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математика. Кибернетика» и 

«Техника / Компьютеры и Интернет»). 

www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»). 

www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования»). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации). 

www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 

www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «OpenOffice.org: Теория и практика»). 
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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 студентами проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

уметь:  

Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ в професси-

ональной деятельности; 

Устный опрос, наблюдение и оценка выполне-

ния практического задания 

Создавать, редактировать, оформлять сохранять, переда-

вать информационные объекты различного типа с помощью 

современных информационных технологий для обеспече-

ния образовательного процесса; 

Дифференцированный зачет, наблюдение и 

оценка выполнения практического задания; 

Осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с 

возрастом и уровнем психического развития обучающихся 

(воспитанников); 

представление учебных разработок с ИКТ 

Использовать сервисы и информационные ресурсы сети 

Интернет в профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка выполнения 

практического задания, представление учебных 

разработок с ИКТ, дифференцированный зачет 

Знать:  

правила техники безопасности и гигиенические требования 

при использовании средств ИКТ в образовательном про-

цессе;  

Устный опрос 

Основные технологии создания, редактирования, оформле-

ния, сохранения, передачи и поиска информационных объ-

ектов различного типа (текстовых, графических, числовых 

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

Устный опрос, тест, дифференцированный зачет 

Возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, про-

фессионального и личностного развития;  

Устный опрос, тест, наблюдение и оценка вы-

полнения практического задания 

Аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое 

в профессиональной деятельности;  

Представление учебных разработок с ИКТ, 

дифференцированный зачет 
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.01 ПЕДАГОГИКА 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения   программы 

Программа учебной дисциплины «Педагогика» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности и соответствующих общих и профессиональных 

компетенций.  

Программа учебной дисциплины может быть использована образовательными учреждениями среднего 

профессионального и высшего профессионального образования при наличии соответствующей лицензии, в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации работников 

дошкольного образования).  

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Профессиональный цикл: общепрофессиональные дисциплины ОП 01. 

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

-  взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

-  значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической деятельности; 

-  принципы обучения и воспитания; 

-  особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов и видов 

образовательных учреждений, на различных ступенях образования; 

-  формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и условия применения; 

-  психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, основы 

развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, 

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

-  особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными потребностями, девиантным 

поведением; 

-  средства контроля и оценки качества образования; 

-   психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

1.4.Количество часов на освоение   рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часов; обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося  68 часов; самостоятельной работы обучающегося  34 часа. 

 

2. Структура и содержание учебной дисцплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия  12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34  

в том числе:  

работа с текстом лекции, учебника, нормативно-правового документа, методического 

пособия (конспектирование, составление глоссария понятий, кроссворда)  

3 

подбор игрового и методического материала 3 

составление опорных схем, таблиц 5 

подготовка докладов, сообщений, рефератов 12 

решение педагогических задач и ситуаций 2 

подготовка презентаций 6 
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проектное задание 3 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Педагогика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I  

Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденция их развития 
26  

Тема 1.1. 

Возникновение  

и развитие 

педагогики 

Содержание учебного материала: 

Возникновение и становление педагогики. Педагогика - наука и 

искусство воспитания человека. Воспитание как общественное 

явление, его роль в развитии общества. Исторический и 

классовый характер воспитания. Основные этапы развития 

педагогики и образования.  

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить доклад на тему «Основные этапы развития 

педагогики». 
1  

Тема 1.2. 

Целеполагание в 

педагогике 

Значение и логика целеполагания в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности. Цель воспитания. 

Обусловленность цели воспитания потребностями общества. 

Понятие «социальный заказ общества». Идея всестороннего 

развития личности. Понятие «разносторонняя гармоничная 

личность». 

2 
2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорную схему на тему «Педагогические идеи о 

воспитании на разных исторических этапах». 

1  

Тема 1.3.  

Формирование 

педагогической 

теории 

Практическое занятие 

Подготовить сообщения на тему «Вопросы воспитания и 

образования: в период античности, эпоху средневековья,  эпоху 

Возрождения, в XIX-XX веках. 

2 

 

 

2 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентации на тему «Выдающиеся педагоги 

(периода античности, эпохи средневековья,  эпохи 

Возрождения, XIX века, современного периода)». 

1  

Тема 1.4. 

Педагогика как 

наука, ее основные 

категории 

Характеристика педагогики как науки, ее объект и предмет. 

Источники педагогической науки: народная педагогика, 

религия, педагогическая мысль прошлого, педагогическая 

практика, экспериментальные исследования. Задачи и функции 

педагогики. Методологические основы педагогики. Методы 

педагогических исследований. Связь педагогики с другими 

науками.  

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить словарь на тему «Основные категории педагогики». 1  

Тема 1.5. 

Педагогические 

категории 

Основные педагогические понятия: развитие, воспитание, 

обучение, формирование, образование. Сущность определения 

воспитания в социальном и педагогическом значении. Сущность 

определения обучения как целостного, целенаправленного, 

управляемого процесса. Цели обучения. Образование как 

процесс и результат обучения и воспитания. Уровни обра-

зования, их направленность. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорную схему с комментариями на тему «Связь 

педагогики с другими науками» 

1  



 

 

382 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.6.  

Структура 

педагогической 

науки 

Основные отрасли теоретических и прикладных данных о 

закономерностях в различных областях педагогики, 

образования, воспитания. Управление их структурами, 

входящими в систему педагогики: история педагогики, общая 

педагогика, возрастная педагогика, социальная педагогика, 

специальная педагогика. Структура педагогической науки: 

теория образования и обучения (дидактика), теория воспитания, 

школоведение.  

2 2-3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад на тему «Традиционные и новые отрасли 

педагогики». 

1  

Тема 1.7. 

Целостный 

педагогический 

процесс как предмет 

изучения в 

педагогике 

Педагогический процесс как ключевое понятие в педагогике. 

Характеристика педагогического процесса, его 

целенаправленность и двусторонность. Сущность и функции 

целостного педагогического процесса. Закономерности и 

принципы педагогического процесса. Основные компоненты 

целостного педагогического процесса.  

2 3 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорный конспект на тему «Закономерности и 

принципы целостного педагогического процесса». 
1  

Тема 1.8. 

Целостный 

педагогический 

процесс как предмет 

изучения в 

педагогике 

Этапы педагогического процесса. Условия эффективности 

педагогического процесса. Направления модернизации 

педагогического процесса: гуманизация, гуманитаризация и 

демократизация. Особенности содержания и организации 

педагогического процесса в условиях разных типов и видов 

образовательных учреждений на различных ступенях 

образования. 

2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад на тему «Направления модернизации 

педагогического процесса: гуманизация, гуманитаризация и 

демократизация» 

1  

Тема 1.9. 

Ребенок как объект и 

субъект целостного 

педагогического 

процесса 

Природное и общественное в развитии человека. Факторы, 

влияющие на развитие личности: наследственность, среда, 

воспитание, активность личности. Взаимосвязь развития и 

воспитания. Ребенок как объект и субъект целостного 

педагогического процесса. Личностно-ориентированный подход 

в образовании. 

1 3 

 Практическое занятие 

Решить педагогические задачи  1  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад на тему «Генеалогическое древо моей 

семьи». 

1  

Тема 1.10. 

Возрастная 

периодизация 

развития личности 

Возрастная периодизация развития личности. Основные 

подходы к определению возрастных периодов. Особенности 

развития познавательных процессов и личностных проявлений у 

детей разного возраста. Акселерация. Неравномерность 

развития. 

2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения на тему «Педагогическая антропология 

– базис целостного педагогического процесса» 

1  

Тема 1.11. 

Характеристика 

основных 

возрастных групп 

Практическое занятие 

Составить опорный конспект по теме. Составить опорный 

конспект на тему «Педагогическая характеристика возрастных 

периодов развития». Психолого-педагогическая характеристика 

основных возрастных групп: новорожденный ребенок, 

младенческий возраст, раннее детство, дошкольный возраст, 

младший школьный возраст, подростковый возраст, юношеский 

2 

 

3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

возраст. Учет индивидуальных особенностей. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подобрать игровой материал для организации общения с детьми 

дошкольного возраста. 

1  

Тема 1.12. 

Развитие системы 

образования  

в России 

Понятие системы образования. Обусловленность образования 

потребностями общества. История развития системы 

образования в России. Характеристика современной системы 

образования в России. Понятие и структура образовательно-

воспитательной системы общества: образовательные стандарты 

и образовательные программы, система образовательных 

учреждений, органы управления образованием. Роль 

гуманизации в развитии системы образования в РФ. Основные 

принципы государственной образовательной политики 

Российской Федерации. Формы получения образования. 

Развитие и перспективы системы образования в России на 

современном этапе. Нововведения и педагогические инновации 

в образовании. Особенности реформы образования в России. 

Непрерывное образование. Альтернативное и вариативное 

образование. Преемственность в работе образовательных 

учреждений. Разработка в отечественной педагогике научных 

основ содержания образования (учебные планы, программы, 

федеральные государственные образовательные стандарты). 

Система образования за рубежом. 

1 2-3 

 Практическое занятие 

Составить словарь (глоссарий) на тему «Развитие системы 

образования в России» 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить рефераты на тему «Альтернативное и вариативное 

образование в России». 

1  

Тема 1.13. 

Подготовка 

педагогических 

кадров 

Структура подготовки педагогических кадров: возникновение и 

становление педагогической профессии, роль педагогической 

профессии в современном обществе, понятие о 

профессиональной компетентности педагога, содержание 

теоретической и практической готовности к профессиональной 

педагогической деятельности, пути и формы овладения 

педагогической профессией. 

2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить тезисный конспект статьи Л.Ф. Спирина 

«Профессиограмма общепедагогическая»  

1  

Раздел II 

Особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов и видов образовательных учреждений  

28  

Тема 2.1. 

Дидактика – теория 

обучения и 

образования  

Общее понятие о дидактике. Объект и предмет дидактики. 

Функции, задачи дидактики. Основные категории дидактики. 

Особенности содержания и организации педагогического 

процесса. Дидактические системы и модели обучения. 

Вариативное, дифференцированное, инновационное обучение. 

Документы, регламентирующие содержание образования 

(ФГОС, учебные планы, программы). 

2 2-3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Составить  кроссворд на тему «Категории дидактики». 

1  

Тема 2.2. 

Мотивы – движущие 

силы познания  

Психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей обучающихся в процессе обучения. Виды 

мотивов. 

1 2-3 

 Практическое занятие 

Подобрать игры и упражнения для активизации познавательной 
1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

деятельности обучающихся 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад на тему «Активизация познавательной 

деятельности обучающихся», оформить памятки «Советы 

начинающему педагогу». 

1  

Тема 2.3. 

Закономерности и 

принципы обучения 

Понятие «закономерности обучения», их классификация, 

характеристика. Дидактические принципы и правила обучения. 

Современные тенденции их развития. 

2 

 

2-3 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентации на тему «Дидактические принципы и 

правила в практике обучения». 

1  

Тема 2.4. 

Виды и формы 

обучения 

Виды обучения. Основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации обучения.  Формы 

обучения: фронтальные, групповые, индивидуальные, их 

педагогические возможности. 

2 2-3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад на тему «Современные концепции 

обучения». 

1  

Тема 2.5. 

Методы и средства 

обучения 

Понятие о методе обучения. Сущность и содержание методов 

обучения в современной дидактике. Классификация методов 

обучения. Эффективность применения репродуктивных и 

продуктивных методов обучения. Средства обучения. 

2 

3 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорную схему на тему «Классификация методов 

обучения». 

1  

Тема 2.6. 

Диагностика 

обучения 

Диагностика обучения: формы, методы и средства контроля и 

оценки качества обучения. Критерии качества обучения. 2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Написать вывод по теме. 
1  

Тема 2.7. 

Воспитание  как 

педагогическое 

явление 

Воспитание как педагогическое явление, часть процесса 

социализации личности. Основные факторы социализации. 

Цели, задачи, движущие силы, сущность  и особенности 

воспитательного процесса. Личность воспитателя. Общие 

закономерности процесса воспитания. Содержание процесса 

воспитания. 

1 3 

 Практическое занятие 

Написание эссе «Заповеди воспитателя 
1  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить проектное задание на тему «Детский сад XXI века». 
1  

Тема 2.8. 

Принципы 

воспитания 

Принципы воспитания, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. Общественная направленность 

воспитания. Гуманизация воспитания. Личностный подход в 

воспитании. Единство воспитательных воздействий. 

2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить рефераты на тему «Принципы воспитания». 
1  

Тема 2.9. 

Методы воспитания 

Проблема методов воспитания в педагогике и различные 

подходы к ее решению. Классификация методов воспитания. 

Приемы и средства воспитания. 

2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорную схему на тему «Классификация методов 

воспитания». 

1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.10. 

Концепции 

воспитания 

Практическое занятие 

Составить таблицу на тему «Концепции воспитания». 

Современные концепции воспитания. Сравнительный анализ 

различных концепций воспитания. Воспитание на основе 

потребностей. Сущность процесса воспитания с учетом 

личностно-ориентированного подхода к ребенку. 

2 2-3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентации на тему «Отечественные  и 

зарубежные системы воспитания». 

1  

Тема 2.11. 

Воспитание 

личности в 

коллективе 

Понятие коллектива, его основные признаки и этапы развития. 

Коллектив и личность. Детский коллектив как объект и субъект 

воспитания. Формирование начал коллективизма у 

дошкольников. Детские объединения, их структура, мотивы. 

Влияние симпатий, общих интересов, целей, замыслов, 

организаторских умений, совместной деятельности на 

формирование детских объединений. Роль дружбы в жизни 

ребенка. Конфликты между детьми, их причины. Особенности 

воспитания девочек и мальчиков. Особенности педагогического 

руководства коллективом. 

1 3 

 Практическое занятие 

Составить библиографический список литературы по теме. 
1  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Написать вывод по теме  
1  

Тема 2.12. 

Педагогическое 

общение в структуре 

деятельности 

воспитателя 

Сущность педагогического общения, его функции и основные 

этапы. Стили педагогического общения, их характеристика. 

Понятие о педагогическом такте. 2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Решить педагогические задачи для разрешения конфликтных 

ситуаций. 

1  

Тема 2.13. 

Основы управления 

образовательным 

учреждением 

 

 

Основы управления образовательным учреждением. 

Особенности управления и организации педагогического 

процесса в условиях разных типов и видов образовательных 

учреждений на различных ступенях образования. Структура и 

система управления и руководства образовательным 

учреждением в решении социально-педагогических проблем 

общества. Основные законодательные нормативно-правовые и 

программно-методические документы: Типовое положение об 

образовательном учреждении; Устав; Локальные акты, 

регламентирующие деятельность образовательного учреждения. 

Методические рекомендации по организации работы в 

образовательных учреждениях.  

Средства контроля и оценка качества образования: 

лицензирование образовательных учреждений. 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Составить опорную схему на тему «Структура управления 

ДОУ». 

1  

Тема 2.14. 

Субъекты 

управления  

образовательным 

учреждением 

 

Руководитель образовательного учреждения в системе 

управления и самоуправления, его права и должностные 

обязанности. Педагогический коллектив образовательного 

учреждения, его состав, права и должностные обязанности. 

Организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников и качества образования. Аттестация 

педагогических кадров. Взаимодействие образовательных 

учреждений с другими социальными институтами. 

2 2-3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентацию на темы «Заведующий ДОУ как 

субъект управления образовательным учреждением», 

«Воспитатель ДОУ как субъект управления образовательным 

учреждением». 

1  

Раздел III 

Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения и воспитания 

14  

Тема 3.1. 

Понятие нормы и 

отклонения 

 

Понятие нормы и отклонения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека 

(ребенка), их систематика и статистика. Виды отклоняющегося 

развития. Возрастные и личностные особенности развития 

детей. Факторы риска в детском возрасте. Общие 

закономерности отклоняющегося развития.  

2 2-3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить рефераты на тему «История возникновения и 

развития коррекционной и специальной педагогики». 

1  

Тема 3.2.  

Психолого-

педагогические 

особенности 

отклоняющегося 

развития 

Психолого-педагогические особенности, причины нарушения в 

соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии человека (ребенка). Их систематика и 

статистика.  
2 2-3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Составить словарь (глоссарий) на тему «Основные понятия 

специальной (коррекционной) педагогики». 

1  

Тема 3.3.  

Организация и 

содержание 

коррекционно-

педагогической 

работы с детьми, 

имеющими особые 

образовательные 

потребности 

Организация и содержание коррекционно-педагогического 

процесса с детьми с особыми образовательными потребностями, 

девиантным поведением. Значение ранней коррекции в развитии 

ребенка.  Принципы коррекционно-педагогического процесса. 

Обучение и социальная реабилитация лиц с ограниченными 

возможностями. 

2 2-3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентации на тему «Особенности коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности» (аутичные, агрессивные, 

гиперактивные, тревожные, застенчивые, эгоцентричные, 

ригидные дети). 

1  

Тема 3.4.  

Диагностика 

отклонений в 

развитии ребенка 

Роль диагностики в выявлении отклонений в развитии ребенка. 

Принципы диагностики. Диагностические и коррекционные 

методы обследования. Этапы диагностики. 
2 2-3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад на тему «Диагностические и 

коррекционные методы обследования детей». 

1  

Тема 3.5.  

Организация и 

содержание работы с 

детьми, имеющими 

предпосылки к 

одаренности 

Понятия «одарённость», «одарённый ребёнок». Характеристика 

одаренности как психолого-педагогического явления.  

Структура детской одаренности. Специфика детской 

одаренности. Классификации детской одарённости. 

Психофизиологическая основа одарённости. Условия развития 

одаренности. Проблемы одаренных детей. Особенности работы 

с одаренными детьми, принципы и стратегия. Развивающие 

технологии. Диагностические методы обследования.  

2 2-3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентации на тему  «Одаренность как психолого-

педагогическое явление». 

1  

Тема 3.6. 

Психолого-

педагогические 

основы оценочной 

деятельности 

педагога 

Педагогическое взаимодействие как педагогическое влияние 

педагога на ребенка. Требования к педагогу в соответствии с 

установками гуманистической педагогики. Психолого-

педагогические задачи, направленные на формирование 

профессиональных умений педагога. Педагогическая 

деятельность, ее аспекты. Содержание педагогической 

деятельности. Анализ педагогического взаимодействия. 

Самоанализ деятельности педагога. Комплексное исследование 

ребенка: анализ и оценка уровня развития, обученности и 

воспитанности. Планирование диагностической работы педагога 

в образовательном учреждении. 

1 2-3 

 Практическое занятие 

Составить конспект по теме «Особенности оценочной 

деятельности  педагога в образовательном учреждении» 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Написать вывод по теме 1  

Тема 3.7.  

Проектирование и 

планирование 

педагогического 

процесса 

Проектирование и планирование педагогического процесса. 

Значение планирования педагогического процесса в ДОУ. 

Принципы планирования. Виды планирования. Трудности в 

планировании. Педагогические требования к планированию. 

Этапы планирования. 

2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить проектное задание на тему «План воспитательно-

образовательной работы с дошкольниками». 

1  

  

Всего: 
68  

 

3.Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия: учебного кабинета педагогики; учебного 

кабинета информатики с выходом в сеть Интернет; конференц-зала с выходом в сеть Интернет и интерактивной 

доской; библиотеки; читального зала. 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

основные и дополнительные учебные и методические издания по дисциплине; периодическая печать; 

контрольно-измерительные материалы (КИМы);  

Технические средства обучения:  

компьютер, принтер, проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

прикладные компьютерные программы, интерактивная доска, комплект учебно-методической документации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Афонина Г.М. Педагогика: Курс лекций и семинарские занятия. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 325 с. Доп. 

Мин. обр. 

2. Бабунова, Т. М. Дошкольная педагогика [Текст]: учебное пособие / Т.М. Бабунова. – М.: Сфера, 2009. – 

208с.  

3. Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: 

Учебник. – Питер, 2013. -   356 с. 

4. Микляева Н.В. Теория воспитания дошкольников: учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева. – М.: Академия, 2010. – 208 с. 

5. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии [Текст]: учебник для студ. высш. и сред. пед. учеб. 

заведений / С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др. / Под ред. С.А. Смирнова. – М.: Академия, 2009. – 

512 с.  
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6. Столяренко Л.Д. Педагогика.- Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 468 с. Рек. Мин. обр. 

Дополнительные источники 

1. Андреев В. И. Педагогика. М., 2009. 

2. Вульфов Б.З., Иванов В.Д. Основы педагогики в лекциях, ситуациях, первоисточниках. - М., 2008. 

3. Оконь О.В. Введение в общую дидактику. М., 2005. 

4. Основы педагогического мастерства.//Под ред. И.Я. Зязюна М., 2009. 

5. Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 2010 

Интернет-ресурсы 

http://bspu.secna.ru/Journal/pedagog/title.html 

http://www.uroki.net/ 

https://sites.google.com/site/vospitanievskole/Home 

http://pedsovet.su/ 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.zavuch.info/ 

http://www.vspu.ru/Pedagogica/index.html 

http://www.prodlenka.org/ 

http://www.profobrazovanie.org/ 

http://rs240.kubsu.ru/~mschool/  

http://weareteachers.ru/ 

http://shcolla.do.am/ 

http://www.ucheba.com/ 

http://www.igraza.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://opens.tel/ 

http://www.nachalka.com/ 

http://www.yspu.yar.ru/vestnik  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Педагогика» осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения  заданий, содержащихся в 

рабочей тетради. 

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; 

Практическое занятие/ экспертное 

наблюдение и оценка, решение ситуативных 

задач  

анализировать педагогическую деятельность, педагогические 

факты и явления; 

Практическое занятие/ экспертное 

наблюдение и оценка 

находить и анализировать информацию, необходимую для 

решения педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

Практическое занятие, исследование/ 

экспертное наблюдение и оценка, 

рефлексивный анализ 

ориентироваться в современных проблемах образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования 

Собеседование, творческая работа/ 

экспертное наблюдение и оценка, 

рефлексивный анализ, представление 

методических разработок с ИКТ 

Знания:   

взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их 

развития; 

Письменное задание, тестирование / 

экспертное наблюдение и оценка  

значение и логика целеполагания в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

Коллоквиум, индивидуальные задания/ 

выступление, экспертное наблюдение и 

оценка 

принципы обучения и воспитания; Контрольная работа/ экспертное наблюдение 

и оценка 

особенности содержания и организации педагогического Исследование, индивидуальные задания, 

проекты/ экспертное наблюдение и оценка, 

http://bspu.secna.ru/Journal/pedagog/title.html
http://www.uroki.net/
https://sites.google.com/site/vospitanievskole/Home
http://pedsovet.su/
http://www.it-n.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.vspu.ru/Pedagogica/index.html
http://www.prodlenka.org/
http://www.profobrazovanie.org/
http://rs240.kubsu.ru/~mschool/
http://weareteachers.ru/
http://shcolla.do.am/
http://www.ucheba.com/
http://www.igraza.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://opens.tel/
http://www.nachalka.com/
http://www.yspu.yar.ru/vestnik
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процесса в условиях разных типов и видов образовательных 

учреждений, на различных ступенях образования; 

представление методических разработок с 

ИКТ 

формы, методы и средства обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и условия применения; 

Практическое занятие, тестирование/ 

экспертное наблюдение и оценка 

психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания; 

Практическое занятие, индивидуальные 

задания/ экспертное наблюдение и оценка, 

рефлексивный анализ 

понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии 

человека (ребенка), их систематику и статистику; 

Практическое занятие, контрольная работа, 

индивидуальные задания/ экспертное 

наблюдение и оценка 

особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

 

Практическое занятие, индивидуальные 

задания, проекты/ экспертное наблюдение и 

оценка, защита презентации 

средства контроля и оценки качества образования; Письменное задание,  индивидуальные 

задания/ экспертное наблюдение и оценка, 

выступления 

психолого-педагогические основы оценочной деятельности 

педагога 

Практическое занятие, тестирование/ 

экспертное наблюдение и оценка 

   

 

ОП.02 Психология 
1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1.Область применения   программы 

Программа учебной дисциплины «Психология» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности и соответствующих общих и профессиональных 

компетенций.  

Программа учебной дисциплины «Психология» может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (профессиональная переподготовка и курсы повышения квалификации) для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений, а также для профессиональной подготовки по очно-заочной, заочной формам и в форме 

экстерната по специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное образование». 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Профессиональный цикл: общепрофессиональные дисциплины ОП.02 Психология 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения основной части учебной дисциплины «Психология»  обучающийся должен уметь: 

– применять знания психологии при решении педагогических задач; 

– выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников. 

В результате освоения основной части учебной дисциплины «Психология»  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 ин-

дивидуальности; 

– 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, де-

виантного поведения; 

– основы психологии творчества и игры. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение   программы учебной дисциплины «Психология»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   207 часов; обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 138 часов; самостоятельной работы обучающегося  69 часов. 
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2.Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1.Объем учебной дисциплины «Психология» и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 207 

Обязательная аудиторная  учебная нагрузка (всего) 138 

в том числе:  

       практические занятия  18 

       теоретические занятия 120 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 

В том числе:  

Анализ психолого-педагогических ситуаций; различного вида теорий 6 

Подготовка докладов, сообщений, рефератов 10 

Подготовка презентаций 10 

Составление терминологического словаря, работа над понятиями 8 

Составление тезисов 4 

Составление схем, таблиц 10 

Разработка рекомендаций  10 

Разработка проектов  4 

Разработка конспектов  4 

Подбор игр и упражнений 3 

 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  Психология 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие 
основы психологии 

 
18  

Тема 1.  Психология 
как наука 

Объект, предмет современной психологии. Задачи и 
принципы психологии. Место психологии в системе 
наук. Структура психологии. Связь психологии с 
педагогической наукой и практикой.  

2 2 

Самостоятельная работа 
Выписать из учебной литературы определения предмета 
психологии (не мене 6-ти)  и проанализировать  их.   
 

1  

Тема 2. Методы 
психологии 

Стратегии педагогического исследования. Понятие о методе 
науки. Методы практической психологии. Классификация 
методов исследования. 

2 2 

Самостоятельная работа 
Написание реферата по теме «Методы психологического 
исследования» 

1  

Тема 3.  Особенности 
исследования в детской 
психологии 

Практическая занятие 
Групповое задание: проанализировать особенности 
исследования в детской психологии; способы фиксации 
данных в процессе наблюдения, эксперимента.  

2  

Самостоятельная работа 
Составление таблицы для систематизации учебного 
материала по теме «Методы психологического познания 
человека». Содержание таблицы: название метода; 
требования, предъявляемые к использованию метода; 
структура метода. 

1  

Тема 4.  Развитие 

психологии 

. 

Основные этапы развития психологии. Возникновение 
научной психологии. Выделение психологии в 
самостоятельную науку. Возникновение и развитие 

2 

 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

психики животных и сознания человека.  Психологическая 
структура сознания.   

 Самостоятельная работа 
Подготовка докладов и рефератов по темам: «Основные 
направления развития в западной психологии»; «Субъект и 
его изучение в психологии». 

1 

 
 

Тема 5. Сознание 

человека 

Сознание как высшая форма психики. Структура 
сознания. Сознание и бессознательное. 

2 2-3 

Самостоятельная работа 
Составление опорной схемы по теме 

1  

Тема 6. Психика и мозг Строение и функции неровной системы. 
Физиологические механизмы психической деятельности. 
Взаимосвязь биологических и социальных факторов в 
психическом развитии. Психика животных.  

2 2-3 

Самостоятельная работа 
Составление глоссария по теме. 

1  

Раздел 2. 

Основы психология 

личности 

 

48  

Тема 7.  Понятие о 

личности в психологии 
 

Личность, индивид, индивидуальность. Структура личности. 

Направленность личности как один из компонентов 

структуры личности. Социализация личности. Самосознание 

личности. Самопознание как компонент самосознания. 

Развитие самооценки и уровня притязаний личности. 

2 
2-3 

 

Самостоятельная работа 

Заполнить таблицу: сравнительный анализ структуры 

личности отечественных и зарубежных авторов 

1  

Тема 8. 

Психологический 

портрет  личности 

Практическое занятие 
Групповая дискуссия на тему: психологический портрет 

самоактуализирующийся личности; психологический 

портрет «незрелой личности». 

2  

Самостоятельная работа 
Написание рефератов на тему «Взгляды на здоровую 
личность по А.Маслоу»; «Взгляды на здоровую личность по 
В.Н.Дубровиной» 

1  

Тема 9. Общее понятие 

о деятельности 

Психологическая характеристика деятельности. Основные 
виды деятельности. Движения и действия. Знания, умения, 
навыки.  

2 2-3 

Самостоятельная работа 

Составление глоссария по теме. 
1  

Тема 10. 

Познавательная сфера 

личности: внимание 

Внимание: определение, функции, виды, свойства. 
Физиологические основы внимания. Виды и свойства 
внимания. Развитие внимания. 

2 2-3 

Самостоятельная работа 

Оформление презентации по теме. 1  

Тема 11.  Приемы 

активизации внимания 

Практическое занятие 
Индивидуальное задание: проанализировать приемы, 
способствующие активизации внимания. 

  

Самостоятельная работа 

Сопоставить  определение внимания как направленности и 

сосредоточенности сознания с гипотезой П.Я. Гальперина о 

том, что "внимание представляет собой контроль… в форме 

идеального, сокращенного, автоматизированного действия". 

В чем сходство и различия этих определений? Определить 

роль и место внимания в психической деятельности челове-

ка. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 12. Перцептивные 

процессы 

Ощущение и восприятие. Психологические механизмы 
восприятия. Анализаторы как орган ощущений. Виды 
ощущений. Общие закономерности ощущений. Основные 
особенности восприятия. Физиологические основы 
восприятия. 

2 2-3 

Самостоятельная работа 

Заполнить таблицу «Классификация ощущений». 

Содержание таблицы: принцип классификации ощущений, 

виды ощущений, общая характеристика ощущений. 

1  

Тема 13.  Особенности 

ведущей модальности  

Практическая работа 
Выявление особенностей ведущей модальности студентов; 
особенности памяти; типа мышления.  

2  

Самостоятельная работа 

Конспект: А.Р. Лурия. Маленькая книжка о большой памяти. 

(см. Хрестоматия по психологии: Учеб. пособие для 

студентов пед. ин-ов / сост. Мироненко; под ред. А.В. 

Петровского. - М., 1987). 

1  

Тема 14. Память Память: определение, виды, процессы. Процессы памяти. 
Виды памяти. Запоминания и основы его эффективности. 
Индивидуальные особенности памяти.  

2 2-3 

Самостоятельная работа 
Составление рекомендаций «Приемы развития памяти. 
Мнемотехника» 

1  

Тема 15. Мышление и 

речь 

Мышление: определение, типы, виды. Речь как средство 
мышления. Виды речи, функции речи. Операции мышления. 
Индивидуальные особенности мышления. 

2 2-3 

Самостоятельная работа 
Подбор упражнений на совершенствование процессов 
мышления. 

1  

Тема 16.  Волевая 
сфера личности 

Воля. Психологический механизм воли. Мотивация как 
необходимое условие волевого     действия.  

2 2-3 

Самостоятельная работа 
Описать  и проанализировать ситуации, когда необходима  
волевая регуляция поведения. 

1  

Тема 17. 
Характер 

Характер. Количественные и качественные параметры 
характера. Черты характера. Формирование характера и пути 
его воспитания. Понятие о жизнестойкости. 

2 2-3 

Самостоятельная работа 
Составить рекомендации «Самовоспитание характера» 1  

Тема 18. 
Особенности 
характера 

Практическое занятие 
Определение особенностей характера студентов (тест 
«Акцентуации характера» Леонгарда, Шмишека). 

2  

Самостоятельная работа 
Составить рекомендация по самовоспитанию определенных 
черт характера 

1  

Тема 19.  Эмоции 
и чувства 

Общее понятие об эмоциях и чувствах.  Формы переживания 
чувств. Высшие чувства. Физиологические основы и 
внешнее выражение эмоций и чувств. 

2 2-3 

Самостоятельная работа 

Сделать сравнительный анализ различных теорий эмоций в 

виде таблицы. Содержание таблицы: автор теории, 

содержание теории, основные положения теории эмоций. 

1  

Тема 20. Понятие 
о темпераменте 

Темперамент. Современные взгляды на темперамент 
человека. Физиологическая основа темперамента. 
Психологическая характеристика темперамента. 

2 3 

Самостоятельная работа 
Составить опорную схему «Виды темперамента» 

1  

Тема 21. 
Особенности 

Практическое занятие 
Выявление особенностей эмоциональной сферы студентов 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

эмоциональной 
сферы студентов  

(методика «Ценностные ориентации» М.Рокича; шкала 
оценки значимости эмоций, методика Б.И.Додонова) 
Самостоятельная работа 
Составить рекомендации для педагогов  «Способы развития 
эмоционального интеллекта» 

1  

Тема 22. 
Определение 
типа 
темперамента 
студентов  

Практическое занятие 
Определение типа темперамента студентов (методика 
Г.Айзенка). 

2  

Самостоятельная работа 
Конспект. В.М. Русалов. О природе темперамента и его 
месте в структуре индивидуальных свойств личности // 
Вопросы психологии. – 1985 г. - №11. – с. 19-33. 

1  

Раздел 3 
Закономерности 
психического 
развития человека 
как субъекта 
образовательного 
процесса, личности и 
индивидуальности 

 

117  

Тема 23.  Предмет и 
задачи возрастной 
психологии 

Предмет и задачи возрастной психологии.  2 3 

Самостоятельная работа  

Составление тезисов по теме «Возрастная психология как 

специальная отрасль психологии» 

1  

Тема 24.  Законы 
детского развития  

Закономерности психического развития. Законы детского 

развития (по Л.С. Выготскому: гетерохронность детского 

развития; метаморфозы в развитии; сочетание законов 

эволюции и инволюции; цикличность развития) 

2 2-3 

Самостоятельная работа 
Составление таблицы для систематизации учебного 

материала по теме «Закономерности психического развития» 

1  

Тема 25.  Подходы к 
периодизации 
психического 
развития  

Возрастная периодизация детского развития. Основные 

критерии периодизации. Характеристика периодизации  по 

Д.Б.Эльконину. Взгляды на периодизацию Л.С.Выготского. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Проведение сравнительного анализа возрастных 

периодизаций. 

1  

Тема 26.  
Сензитивные, 
критические и 
кризисные периоды 
развития 

Сензитивные, критические и кризисные периоды развития. 

Взгляды на кризисы развития отечественных и зарубежных 

психологов.  Основные показатели развития кризисных и 

стабильных периодов. 

2 3 

Самостоятельная работа  

Подготовка рефератов по теме: «Кризис и его роль в 

становлении личности ребенка» 

1  

Тема 27.  Связь 
психического 
развития и обучения. 

Ведущая роль обучения в психическом развитии (по Л.С. 

Выготскому). Характеристика ЗБР, ЗАР по Выготскому Л.С. 

Зона актуального развития по Л.С. Выготскому. Принцип 

развивающего обучения. Условия развивающего обучения. 

2 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка рефератов по теме: «Ведущая деятельность и ее 

влияние на психическое развитие ребенка» 

1  

Тема 28.   
Психическое развитие 
личности в 
онтогенезе: 
новорожденность 

Факторы развития материнства. Кризис новорожденности. 

Рефлексы новорожденного. «Комплекс оживления» -  как 

сложный поведенческий компонент общения (по 

Щелованову Н.С). 

2 3 

Самостоятельная работа  

Разработка рекомендаций «Подготовка к материнству» 
1  

Тема 29. Общая Особенности социальной ситуации развития в младенческом 2 2-3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

характеристика 
младенческого 
возраста. 

возрасте; ведущая деятельность; основные психологические 

новообразования  Явление госпитализма. 

Самостоятельная работа Составление рекомендаций для 

родителей «Психологический портрет ребенка 

младенческого возраста» 

1  

Тема 30. Когнитивные 
особенности  детей  
младенческого 
возраста. 

Развитие ощущений. Развитие восприятия. Развитие 

предпосылок речи. Понимание речи и первые слова. 

Развитие мышления. Особенности памяти, внимания. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Подбор игр и упражнений для развития познавательной 

сферы ребенка первого года жизни. 

1  

Тема 31. Особенности 
аффективной и 
мотивационной сферы 
младенцев. 

Особенности эмоциональной сферы ребенка первого года 

жизни. Развитие социальных эмоций. Формы общения со 

взрослыми. Отрицательные эмоции, эмоции страха. 

Эмоциональные нарушения. Причины возникновения 

отклонений в эмоциональном развитии ребенка.  

Потребности – первоисточник психической активности 

ребенка.  

2 3 

Самостоятельная работа 

Разработка памятки «влияние взрослых на эмоциональную 

сферу ребенка» 

1  

Тема 32. Особенности 
Я -  концепции 
младенца. Кризис 1 
года. 

.Развитие образа себя в младенческом возрасте (на материале 

исследования Н.Н. Авдеевой), Феноменология и 

психологический смысл кризиса 1-го года жизни (по 

материалам работы Мещеряковой С.Н.). Симптомы 

критического возраста (упрямство, своеволие, 

неуправляемость и пр.). Личностная активность ребенка как 

главное новообразование первого года жизни. 

2 2-3 

Самостоятельная работа 

Составление рекомендаций «Взаимодействие с ребенком в 

кризисный период» 

1  

Тема 33. Общая 
характеристика 
раннего детства 

Восприятие как доминирующий познавательный процесс 

ребенка раннего возраста. Полевое поведение ребенка. 

Развитие мышления ребенка (сенсомоторный интеллект по 

Ж.Пиаже). Развитие личностной сферы ребенка раннего 

возраста. 

2 2 

Самостоятельная работа  

Составление рекомендаций для родителей 

«Психологический портрет ребенка раннего возраста». 

1  

Тема 34. Особенности 
общения и речи в 
раннем детстве. 

Потребность в общении Особенности общения со взрослыми 

и сверстниками. Значение речи для психического развития 

ребенка (речевая, знаковая природа человеческого сознания 

и высших психических функций). Различные взгляды на 

природу речевой способности ребенка. Феномен автономной 

детской речи. Условия появления первых активных слов 

ребенка. Закономерности овладения ребенком 

грамматической структурой речи.  

2 2-3 

Самостоятельная работа 

Создание презентации «Современные взгляды на природу 

детской речи» 

1  

Тема 35. Предпосылки 

становления личности. 

Кризис 3 лет. 

 

Особенности первых представлений о себе: узнавание своего 

имени, узнавание отдельных частей своего тела, узнавание 

своего изображения в зеркале и т.д. Установление связи 

чувств и желаний с представлениями. Роль оценки поведения 

ребенка взрослыми в развитии начатков самосознания. 

Усвоение правил взаимоотношений людей и формирование 

притязаний на признание Имя как первое звено структуры 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

самосознания. Кризис 3-х лет, симптомы кризиса. Развитие 

произвольного поведения в раннем возрасте. Оценка 

нормального психологического развития ребенка в раннем 

возрасте. 

Самостоятельная работа 

Разработать план-конспект родительского собрания «Кризис 

трех лет. Особенности взаимодействия» 

1  

Тема 36. Адаптация 
детей к условиям 
дошкольного 
образовательного 
учреждения. 

Адаптация, как процесс приспособления организма. 

Особенности адаптации детей раннего возраста к условиям 

ДОУ. Степени адаптации детей. Психолого-педагогические 

условия предупреждения дезадаптации. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Составление рекомендаций «Условия успешной адаптации» 
1  

Тема 37. Когнитивные 
процессы 
дошкольника: 
мышление, 
воображение 

Специфика детского мышления (по Ж.Пиаже). Особенности 

проявления воображения детей дошкольного возраста. 

Феномен эгоцентрической речи (по Л.С.Выготскому; 

Ж.Пиаже). 

2 3 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентации  

«Познавательное развитие ребенка от рождения до 7 лет». 

1  

Тема 38. Когнитивное 
развитие: память, 
внимание, 
перцептивные 
процессы 

Возрастные особенности развития познавательных 

процессов. Условия развития памяти, внимания 

дошкольников. Память как доминирующая функция 

дошкольника. Приемы развития восприятия у детей 

дошкольного возраста. 

2 2-3 

Самостоятельная работа 

Подбор игр и упражнений на развитие психических 

познавательных процессов у детей дошкольного возраста 

1  

Тема 39. Развитие 
самосознания и 
мотивационной сферы 
дошкольников. 

Соподчинение мотивов дошкольника как психическое 

новообразование. Особенности эмоциональной сферы 

дошкольника. Развитие самосознания детей дошкольного 

возраста. Направления в развитии самосознания (развитие 

самооценки; половая идентификация; осознание себя во 

времени). Кризис 7 лет. 

2 2-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентации «Тактика поведения взрослых в 

процессе взаимодействия с дошкольником» 

1  

Тема 40. 
Типологические и 
индивидуально-
психологические 
особенности детей 
дошкольного возраста 

Общие проявления темперамента у детей. Характеристика 

детей с разными типами темперамента. Учет свойств 

темперамента в воспитательно-образовательной работе с 

дошкольниками. Случаи проявления отрицательных черт 

поведения и пути их преодоления. Предпосылки развития 

способностей в дошкольном возрасте. Познавательные 

способности (сенсорные, интеллектуальные, творческие) 

Практические способности: организаторские, конструктивно-

технические. Развитие музыкальных и изобразительных 

способностей, литературных, театральных. Условия развития 

способностей в дошкольном возрасте. Индивидуальный 

подход. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентации: «Личностное развитие ребенка от 

рождения до 7 лет» 

1  

Самостоятельная работа 1  

Тема 41.  Решение 
психологических 
задач 

Практическое занятие 
Решение психологических задач (определить по описаниям 

темперамент, особенности характера, особенности 

поведенческой сферы ребенка). 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа 

Разработка рекомендаций для родителей: «Что надо знать о 

темпераменте, характере, способностях ребенка». 

1  

Тема 42.  Особенности 
дифференцированного 
обучения и 
воспитания 

Изучение индивидуальных и типологических особенностей 

детей. Проявление детской индивидуальности. 
2 2 

Самостоятельная работа  

Составление рекомендаций для родителей «Воспитание 

ребенка с учетом индивидуальных особенностей» 

1  

Тема 43.   Гендерные 
особенности детей 

Учет гендерных особенностей в обучении и воспитании 

детей. Проявление гендерных особенностей в поведенческой 

сфере детей. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Сочинение на тему: «Как психологически грамотно 

воспитывать детей?» 

1  

Тема 44.  
Психологическая 
готовность ребенка к 
школе 

Виды психологической готовности (мотивационная 

готовность; личностная готовность; интеллектуальная 

готовность). Виды трудностей в обучении детей (по 

Л.А.Венгеру). Элементы учебной деятельности в 

дошкольном возрасте. 

2 2 

Самостоятельная работа 

 Подбор и оформление игр на развитие познавательных 

процессов  дошкольника 

1  

Тема 45.  Обучение 
детей с 6 лет 

Практическое занятие 
Групповая дискуссия «Обучение детей с 6 лет: за и против». 

2  

Самостоятельная работа  

Составление схемы: Основные компоненты  

психологической готовности ребенка  к школе 

1  

Тема 46.  Игровая 
деятельность 
дошкольника 

Понятие игры. Теории игры. Значение игровой деятельности. 

Признаки игровой деятельности. Компоненты сюжетно-

ролевой игры. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Составление тезисов на тему: «Теоретические основы игры 

как ведущей деятельности дошкольника» 

1  

Тема 47.  Развитие 
игры в дошкольном 
возрасте 

Развитие игры детей младшего-среднего дошкольного 

возраста. Развитие игры у детей старшего дошкольного 

возраста. Особенности руководства  игровой деятельностью 

детей дошкольного возраста. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентации по теме «Руководство игрой детей 

дошкольного возраста» 

1  

Тема 48. Влияние 
детско-родительских 
отношений на 
становление  
личности ребенка-
дошкольника. 

Психологический климат семьи как важный фактор 

семейного воспитания. Типология родительских позиций и 

их влияние на ребенка. Факторы, отражающие специфику 

неправильного воспитания. Психолого-педагогические 

основы взаимодействия семьи и педагогов. Полоролевая 

социализация.  

Семья как институт социализации ребенка 

2 2-3 

Самостоятельная работа 

Составление опорной схемы по теме. 
  

Тема 49. 
Предупреждение 
отклонений в 
эмоционально-
личностном развитии 
детей дошкольного 
возраста. 

Особенности эмоциональной сферы ребенка дошкольного 

возраста.  Эмоциональные нарушения. Причины 

возникновения отклонений в эмоциональном развитии 

ребенка. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений по теме. 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 50.   Понятие 
группы и их 
классификация 

Понятие «малая группа». Виды малых групп. 
Дифференциация в группах разного уровня развития. 

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа  
Проведение сравнительного анализа «Особенности  малых 
групп» 

1  

Тема 51.  Организация 
детской групповой 
деятельности 

Специфика организации детской групповой деятельности. 
Учет индивидуальных и возрастных особенностей при 
организации детской групповой деятельности. 

2 2 

Самостоятельная работа 
Разработка рекомендаций для педагогов «Организация 
детской групповой деятельности» 

1  

Тема 52.  Руководство 
детскими группами и 
коллективами 

Роль взрослого в руководстве детскими группами и 
коллективами. Решение задач воспитательного плана при 
организации детских групп и коллективов. 

2 3 

Самостоятельная работа 
Составление тезисов по теме: «Руководство детскими 
группами и коллективами» 

1  

Тема 53.  Обучение 
детей общению и 
взаимодействию с 
людьми 

Программы обучения детей общению и взаимодействию с 
детьми. Структура программ. Приемы развития навыков 
взаимодействия у детей дошкольного возраста. 

2 3 

Самостоятельная работа  
Составление библиографии по теме 

1  

Тема 54. 
Межличностные 
отношения в 
дошкольном возрасте 

Особенности общения и группового поведения в 
дошкольном возрасте. Усвоение правил и норм общения. 
Формирование личностных качеств. 

2 2 

Самостоятельная работа 
Подбор игр и упражнений на развитие умений у 
дошкольников соблюдать нормы и правила общения 

1  

Тема 55.  Понятие 
социальной 
дезадаптации 

Адаптация. Социализация. Уровни социальной дезадаптации. 
Проявление социальной дезадаптации. Подходы к проблеме 
дезадаптации: медицинский, социально-психологический и 
онтогенетический. 

2 2 

Самостоятельная работа  
Изучение статьи:  Патаки Ф. Некоторые проблемы 
отклоняющегося (девиантного)поведения // 
Психологический журнал. Т. 8. № 4. 1987. С. 92—102. 

1  

Тема 56.  Причины 
социальной 
дезадаптации 

Комплексный характер причин социальной дезадаптации 

(отсутствие навыков общения; неадекватное оценивание себя 

в ситуации общения; высокие требования к окружающим; 

эмоциональная неуравновешенность; установки, 

препятствующие общению; тревожность и боязнь общения; 

замкнутость). 

2 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка доклада  тему «Методики диагностики 

склонности к отклоняющемуся поведению» 

1  

Тема 57. 
Психологические 
основы коррекции 
социальной 
дезадаптации 

Основные направлениями коррекции социальной 

дезадаптации личности в детском возрасте: формирование 

навыков общения; гармонизация отношений ребенка в семье 

и со сверстниками; коррекция личностных свойств; 

коррекция самооценки ребенка. 

2 2-3 

Самостоятельная работа  

Разработка рекомендаций для педагогов «Коррекция 

социальной дезадаптации личности в дошкольном возрасте» 

1  

Тема 58.  Понятие 
девиантного 
поведения 
 

Девиантное поведение. Типология девиантного поведения 

Р.Мертона. формы девиантного поведения. 
2 2-3 

Самостоятельная работа 

Выписать из учебной литературы определения 
девиантного поведения  (не мене 5-ти)  и 
проанализировать  их.   

1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 59.  
Классификация видов 
девиантного 
поведения 

Виды девиантного поведения: деструктивное поведение, 

асоциальное поведение; делинквентное поведение; 

психические заболевания. Функции девиантного поведения в 

обществе. 

2 2-3 

Самостоятельная работа 

Составление таблицы «Виды девиантного поведения» 
1  

Тема 60.  
Профилактика 
девиантного 
поведения 

Профилактические технологии девиантного поведения: 

информационный подход; социально-профилактический 

подход; медико-биологический подход. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Разработка рекомендаций для родителей «Профилактика 

девиантного поведения средствами художественной 

литературы» 

1  

Тема 61.  Методы 
коррекции 
девиантного 
поведения 

Методы коррекции девиантного поведения (В.П.Кащенко): 

педагогические методы; психотерапевтические методы. 
2 2 

Самостоятельная работа 

Составить таблицу «Сравнительный анализ методов 

коррекции» 

1  

Раздел 4. Основы 
психологии 
творчества 

 
24  

Тема 62. 
Психологические 
подходы к 
определению 
творчества 

Теоретические основы психологии творчества. Проблема 
творчества в зарубежной и отечественной психологии. 

2 2-3 

Самостоятельная работа  
Выписать из учебной литературы определение творчества  и 
проанализировать их. 

1  

Тема 63.  Творческий 
потенциал личности 

Творческий потенциал как система личностных 
способностей, знаний, умений. Возможности, 
обеспечивающие реализацию творческого потенциала 
личности. Модель творческой личности: состав; критерии; 
уровень;  

2 2 

Самостоятельная работа  

Проработка конспектов занятий и учебных пособий по 

вопросам раздела «Основы психологии творчества» 
1  

Тема 64.  Развитие 
творческих 
способностей 

Психологическое стимулирование создания творческих 
образов. 

2 2 

Самостоятельная работа  
Разработка рекомендаций для педагогов  «Развитие 
творческих способностей детей на занятиях в ДОУ» 

1  

Тема 65.  
Воображение, 
фантазия, 
символическая 
деятельность 

Понятие о воображение. Приемы творческого воображения. 
Виды воображения. Понятие о символической деятельности. 

2 2 

Самостоятельная работа  
Составление тезисов по теме «Воображение как психический 
познавательны процесс» 

1  

Тема 66.  Методы 
практической 
психологии 
творчества 

Формы психологической работы с творческой личностью: 
психодиагностическая работа 

2 2 

Самостоятельная работа  

Выполнение исследовательской работы по темам: 

«Особенности выявления творческих способностей детей»; 

«Способы стимулирования креативной деятельности». 

1  

Тема 67.  Формы 
психологической 
работы с творческой 
личностью: 
развивающая работа 

Становление творческой личности в условиях развивающей 

образовательной среды. Психологическая поддержка как 

средство стимулирования процесса становления творческой 

личности. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений  по теме «Особенности 

использования развивающей  работы при изучении 

творческой личности» 

1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 68.  Формы 
психологической 
работы с творческой 
личностью: 
коррекционная работа  

Использование методов коррекции в работе с творческой 

личностью (изотерапия; сказкотерапия; игровая терапия; 

интегративные арт-методы). 

2 2-3 

Самостоятельная работа 

Написание сочинения по теме: «Можно ли воспитать 

творческую личность?» 

1  

Тема 69  
Развитие творческого 
потенциала 
дошкольников 

Виды и формы работы воспитателя по развитию творческого 
потенциала детей дошкольного возраста: беседы, дискуссии, 
игры, состязания, экскурсии. 

2 3 

Самостоятельная работа  
Выполнение исследовательской работы по темам: 
«Специфика профессионального обучения творчески 
одаренных детей» 

1  

 Итого: 207  

 

3.Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинета педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 ученические столы; 

 ученические стулья; 

 рабочее место преподавателя;  

 доска классная 3-х секционная;  

 учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, материалы для контроля (тесты, тек-

сты с заданиями и др.). 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Веракса Н.Е. Детская психология: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 446с. 

2. Гонина О.О. Психология дошкольного возраста. – 2-е изд., исправленное и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 425 с. 

3. Макарова Ю.М. Общая психология: учебное пособие для студентов СПО. – М.: Юрайт, 2017. – 185с. 

4. Склярова Т.В. Общая, возрастная и педагогическая психология: учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / Т.В. Склярова., Н.В. Носкова. – М.: Юрайт, 2020. – 235 с. 

5. Урунтаева Г.А. Психология дошкольного возраста. – М.: Академия, 2018. – 276с. 

Дополнительные источники: 

1. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология: Схемы и тесты / Б.Б. Айсмонтас.- М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2015.- 

208с. 

2. Большой толковый психологический словарь / Ребер Артур. Т. 1-2.- М.: Вече, АСТ, 2000. 

3. Зарубин М.М. Практические советы психолога / М.М. Зарубин.- Ростов н/Д.: Феникс, 2009.-224с. 

4. Кравченко А.И. Общая психология: учеб.пособие /А.И. Кравченко.- М.: Проспект, 2009.-432с. 

5. Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях: учеб.пособие / В.Г. Крысько.-СПб.: Питер, 2008.-

254с. 

6. Котова И.А. Психология  [Текст]: серия «Среднее профессиональное образование» / И.А. Котова, О.С. Канар-

кевич, В.Н. Петриевский. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2009. – 480 с. 

7. Немов Р.С. Общая психология: учебник / Р.С. Немов.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008.-400с. 

8. Общая психология [Текст] : Учебное пособие / А.Н.Краснов и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 384 с.  

9. Психология и педагогика: учеб. пособие / Сост. и отв. ред. А.А. Радугин.- М.: Центр, 2007.-256с. 

10. Психология развития: учебник / Т.Д. Марцинковская, Т.М. Маркотина, Т.Г. Стефаненко и др.; под ред. Т.Д. 

Марцинковской - М.: Академия,2008.-528с. 

11. Реан А.А. Психология и педагогика: учебник / А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И. Розум.- СПб .: Питер, 2014.-

432с. 

12. Столяренко А.М. Психология и педагогика: учеб. пособие / А.М. Столяренко.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-

423с. 

13.Шапарь В.Б. Практическая психология. Психодиагностика групп и коллективов: учеб. пособие / В.Б. Шапарь.- 

Ростов н/Д.: Феникс, 2006.- 448с.- (Психологический факультет). 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный учебник по курсу "Психология и Педагогика" [Электронный ресурс]. - материалы курса "Пси-

хология и педагогика" составлены на основе программы, рекомендованной отделением психологии УМО универ-
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ситетов РФ, в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. – Режим доступа: 

http://www.ido.rudn.ru/psychology/  

2. Психологический словарь [Электронный ресурс]. - психологический on-line словарь. – Режим доступа: 

http://psi.webzone.ru/st/118600.htm 

3. Сайт журнала "Вопросы психологии" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.voppsy.ru/ 

4. Электронная версию книги Обуховой Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://flogiston.ru/arch/obukhova_1.shtml 

 

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. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «Психология» является экзамен. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

Применять знания по психологии при решении педагогических задач 

 

Формы контроля обучения:  

- устный опрос,  

- письменное тестирование;  

- домашнее задание творческого 

характера;  

- практические задания;  

- активность на занятиях 

(экспертное суждение; 

дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

 

 

Методы оценки результатов 

обучения:  

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 

Выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности 

воспитанников 

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. 

 

 

 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 
1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. Рабочая 

программа учебной дисциплины может быть использована для изучения возрастной анатомии, физиологии и 

гигиены в учреждениях начального и среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Профессиональный цикл общепрофессиональные дисциплины. ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

– применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных модулей и в про-

фессиональной деятельности; 

– оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и развитие органов 

человека в детском возрасте; 
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– проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике заболеваний детей; 

– обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации обучения и воспитания до-

школьников; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

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

– основные закономерности роста и развития организма человека; 

– строение и функции систем органов здорового человека; 

– физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма человека; 

– возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 

– влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

– основы гигиены детей; 

– гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различных этапах онто-

генеза; 

– основы профилактики инфекционных заболеваний; 

– гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям дошкольного образова-

тельного учреждения 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

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)  68 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

в том числе:  

работа с текстом лекции, учебника 8 

составление обобщающих таблиц, схем 6 

подготовка рефератов и сообщений 12 

индивидуальные творческие задания 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Тема 1. 

Уровни организации 

живой системы. 

 

Содержание учебного материала 2 

2 
 
 
 

Предмет, содержание и задачи дисциплины. Клеточное 

строение тела человека Понятие о тканях. Эпителиальная, 

соединительная, нервная, мышечная ткань. Особенности 

строения и функции. Покровы и полости организма человека. 

Системы органов. Организм как единое целое. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
Работа с текстом учебника, составление обобщающей таблицы 
«Ткани» 

1  

Тема 2.Онтогенез 

человека 

Содержание учебного материала 2 

2 

Определение онтогенеза. Периодизация онтогенеза, его 

критерии. Характеристика эмбрионального развития организма. 

Изменение с возрастом показателей физического развития 

(массы тела, окружности грудной клетка, длины тела, 

пропорций тела). Акселерация. 

1 

Практические занятия 

Антропометрические измерения и оценка физического развития  
1 

 
Самостоятельная работа студентов 
Работа с текстом учебника, характеристика эмбрионального 

1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

развития организма. 

Тема  3. 

Нервная система. 
Содержание учебного материала 

4 

2-3 
 
 

3.1 Нервная система Значение и общий обзор строения нервной системы человека.  

Особенности строения нервной ткани. Нейрон как структурная 

единица нервной системы.  Свойства нейрона: возбудимость и 

проводимость. Понятие рефлекторной дуги. Строение и 

функциональное значение различных отделов центральной 

нервной системы.  Расположение, строение и функции спинного 

мозга 

2 

3.2 Анатомо-

физиологические 

особенности нервной 

системы 

Строение и функции головного мозга. Кора больших 

полушарий, важнейшие борозды и извилины, основные области 

коры. Анатомо-физиологические особенности развития ЦНС. 

Периферическая нервная система. 

1 

 
Практические занятия 
Строение головного мозга  1 

 Самостоятельная работа студентов 
Работа с текстом учебника, составление схемы «Строение 

спинного мозга» 

2 

Тема 4. Высшая 

нервная деятельность 

Содержание учебного материала 
12 

2-3 
 

4.1 Рефлекторная 

деятельность 

организма 

Рефлекс. Классификация рефлексов. Безусловные и условные 

рефлексы. Механизм образования условных рефлексов. 

Возрастные особенности условно- рефлекторной деятельности 

2 

4.2 Торможение 

условных рефлексов 

Возбуждение и торможение. Торможение условных рефлексов. 

Безусловное торможение: запредельное и индукционное. 

Условное торможение, его виды. Физиологический механизм 

образования навыков и привычек. Динамический стереотип.  

Координация нервных процессов.  

2 

4.3 Высшая нервная 

деятельность 

Низшая и высшая нервная деятельность. Особенности высшей 

нервной деятельности человека. Свойства нервных процессов.  

Типы высшей нервной деятельности. Темперамент и его 

значение 

2 

4.4 Сигнальные 

системы 

Сигнальные системы действительности. Развитие речи. 

Развитие и нарушение высшей нервной деятельности. 
2 

4.5 Физиология сна Сон, его значение. Физиология сна. Фазы сна. Гигиенические 

требования к организации сна дошкольника. 
2 

4.6 Режим в 

дошкольных 

учреждениях 

Типологические особенности высшей нервной деятельности 

детей. Режим в дошкольных учреждениях. Гигиенические 

требования к проведению занятий и игр. 

2 

 Самостоятельная работа студентов 
Работа с текстом учебника, составление терминологического 

словаря 

 Подготовка сообщения о деятельности И.П. Павлова и И.М. 

Сеченова  

Работа с текстом учебника, дополнительной литературой, 

составление рекомендаций по организации сна детей 

 Индивидуальные задания: подготовка рефератов, докладов, 

презентаций «Нарушения ВНД и их профилактика» 

6  

Тема 5.Сенсорные 

системы. 

Содержание учебного материала 
6 

2-3 
 

5.1 Зрительная 

сенсорная система 

Определение, классификация, значение, свойства  сенсорных 

систем. Зрительная сенсорная система. Строение глаза. 

Оптическая система глаза. Возрастные особенности зрительной 

сенсорной системы. Гигиена зрения. 

1 

5.2Слуховая 

сенсорная система 

Слуховая сенсорная система. Строение органа слуха. 

Чувствительность слухового анализатора, его значение. 

Возрастные особенности слуховой сенсорной системы. Гигиена 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 слуха. 

5.3 Кожная, 

двигательная, 

вкусовая, 

вестибулярная 

сенсорные системы 

Общий план строения кожной, двигательной, вкусовой, 

вестибулярной сенсорных систем. Взаимосвязь в работе 

анализаторов. Возрастные особенности. 2 

 Практические занятия 

Изучение строения органа зрения  
1 

 Самостоятельная работа студентов 
Работа с текстом учебника, составление обобщающей таблицы 

«Сенсорные системы»;   

3 

Тема 6. Опорно-

двигательный 

аппарат 

Содержание учебного материала 
8 

 
2-3 

 

6.1 Скелет человека Опорно-двигательный аппарат, его развитие и функции.  

Свойства и развитие костной ткани. Строение, химический 

состав, классификация костей. Возрастные особенности. 

Факторы, влияющие на формирование и рост костей. Скелет 

человека.  

2 

6.2 Строение и 

функции суставов 

Строение и функции, классификация суставов. Возрастные 

особенности. Изгибы позвоночника, их формирование и 

функциональное значение. Возрастные особенности  скелета. 

2 

6.3 Скелетные 

мышцы 

Мышечная система. Строение и функции, свойства, 
классификация, работа  мышц. Развитие основных свойств 
ОДА. 

2 

6.4 Профилактика 

нарушений ОДА 

Осанка. Нарушение осанки. Плоскостопие.  
Профилактика нарушений ОДА.  1 

 Практические занятия 
Выявление нарушений осанки 

Выявление плоскостопия 

1 

Самостоятельная работа студентов 
Индивидуальные задания: подготовка рефератов, презентаций 
«Нарушения ОДА, их профилактика»; 
 Работа с текстом учебника, составление обобщающей таблицы 
«Мышцы» 

4  

Тема 7.Эндокринная 

система 

Содержание учебного материала 
4 

2-3 
 

7.1 Эндокринная 

система 

Понятие об эндокринной системе. Гормональная регуляция 

функций организма 
2 

7.2 Возрастные 

особенности 

эндокринных желез 

Возрастные особенности эндокринных желез. Развитие половых 

признаков 
2 

Самостоятельная работа студентов 
Работа с текстом учебника, составление обобщающей таблицы 

«Эндокринные железы» 

2  

 

Тема 8.  

Кровь. Значение, 

состав, свойства. 

Содержание учебного материала 2 

2-3 
Состав и свойства крови. Плазма крови, ее свойства и состав. 

Форменные элементы крови. Эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты, их функции. Гемоглобин. Его соединения. 

Понятие об иммунитете.  

2 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка рефератов, докладов «Клеточный и гуморальный 
иммунитет» 

1  

Тема 9.  

Сердечнососудистая 

система 

Содержание учебного материала 
4 

2-3 
 9.1  Строение и  работа 

сердца 

Значение сердечнососудистой системы. Сердце, его 

расположение и строение.  Сердечный цикл. Автоматизм 

сердца. Свойства сердечной мышцы. Сердце и его работа.. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

9.2 Кровообращение Движение крови по сосудам. Артерии, капилляры, вены. 

Кровяное давление и скорость движения в различных отделах 

кровеносной системы. Пульс и его характеристика. Условия, 

облегчающие движение крови по венам.  Регуляция сердечной 

деятельности. Тренировка сердца. Недопустимость физической 

перегрузки. 

Возрастные особенности строения и работы сердца, движения 

крови 

1 

Практические занятия 
Функциональное исследование сердечнососудистой системы 

1 

 
Самостоятельная работа студентов 
Подготовка рефератов, докладов «Осуществление 

кровообращения у плода» 

Индивидуальные задания: подготовка презентаций, рефератов 

«тренировка ССС» 

2 

Тема 10. Дыхательная 

система 

Содержание учебного материала 
4 

2-3 
10.1 Дыхательная 

система 

Значение дыхания.  Строение органов дыхания. Дыхательные 

движения 2 

10.2 Воздушный 

режим дошкольных 

учреждений 

Механизм вдоха и выдоха. Жизненная емкость легких. 

Возрастные особенности.  
1 

Практические занятия 

Гигиенические требования к воздушной среде учебных 

помещений 

1 

 Самостоятельная работа студентов 
Работа с текстом учебника, дополнительной литературой, 
составление конспекта «Гигиена органов дыхания»  
Подготовка рефератов, презентаций «Воздействие курения на 
дыхательную систему» 

2 

Тема 11. 

Система органов 

пищеварения 

Содержание учебного материала 
6 

2-3 
 

11.1 Строение органов 

пищеварения 

Обзор строения и функций пищеварительного тракта. Полость 

рта. Зубы, молочные и постоянные.  Пищеварительные железы. 

Печень, ее роль в пищеварении. Возрастные особенности 

органов пищеварения. 

2 

11.2 Пищеварение 

 

Пищеварение в желудке и кишечнике.Пища и питательные 

вещества. 

Особенности питания детей. Гигиена питания. Уход за зубами. 

2 

11.3 Пища и 

питательные 

вещества 

Практические занятия 

Составление пищевого рациона для детей  
2 

 Самостоятельная работа студентов 
Индивидуальные задания: подготовка рефератов, презентаций 
«Рациональное питание» 

3 

Тема 12.  

Обмен веществ и 

энергии. Витамины 

Содержание учебного материала 2 

2-3 
 

Обмен веществ и превращение энергии в организме.  

Витамины и их роль в обмене веществ. Значение витаминов для 

роста и развития ребенка. Авитаминозы, гиповитаминозы. 

2 
 

Самостоятельная работа студентов 
Работа с текстом учебника, лекции, дополнительной 

литературой. Составление конспекта «Возрастные 

физиологические особенности обмена веществ и энергии». 

1  

Тема 13.  

Система органов 

выделения. Кожа 

Содержание учебного материала 
4  

13.1 Органы 

выделения 

 

Образование и выделение продуктов обмена из организма. 

Органы выделения, их значение. Нервно-гуморальная регуляция 

мочеобразования и мочевыделения. Возрастные особенности 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

водно-солевого обмена. 

13.2 Кожа Значение и строение кожи человека.  Особенности строения и 

функции кожи детей.  Роль кожи в регуляции теплоотдачи. 

Сосудистые и потоотделительные реакции у детей. Гигиена 

кожи. Уход за кожей. Закаливание. Факторы закаливания. 

Правила закаливания. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
Работа с текстом учебника, лекции, дополнительной 

литературой. Подготовка к семинару «Кожа и ее производные» 

2  

Тема 14. Детские 

болезни и их 

профилактика 

Содержание учебного материала 
6 

2-3 
 

14.1Детские 

инфекционные 

болезни  

Детские инфекционные болезни и их профилактика. 

Желудочно-кишечные болезни. Болезни кожи. 
2 
 

14.2Гигиеническая 

организация внешней 

среды 

Гигиеническая организация внешней среды дошкольного 

учреждения 
2 

Практические занятия 

Детские инфекционные болезни и их профилактика 

 

2 

 
Самостоятельная работа студентов 

Составление обобщающей таблицы «Инфекционные болезни» 

Работа с текстом учебника; подготовка к семинару 

«Гигиеническая организация внешней среды» 

3 

Дифференцированный 
зачет 

Презентация по одной из изученных тем 2 
 

 Самостоятельная работа студентов 

Подготовка к зачету 
1  

итого 102  

 

3.Условия реализации программы дисциплины 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета; библиотеки; читального зала; 

медиатеки с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер, принтер, проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект 

учебно-методической документации, прикладные  компьютерные программы. 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Айзман Р.И., Лысова, Н. Ф. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учеб. пособ. - М. : Кнорус, 2017. - 

404 с. 

2. Григорьева, Е. В.  Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Григорьева, В. П. Мальцев, Н. А. Белоусова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

182 с. 

3. Дробинская, А. О. Анатомия и физиология человека : учебник для СПО / А. О. Дробинская. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 414с — (Серия : Профессиональное образование).  

4. Лысова, Н. Ф. Возрастная анатомия и физиология: учеб. пособ. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 352 с. - (Высшее 

образование). 

5. Сапин М.Р. Анатомия и физиология человека с возрастными особенностями детского организма: учеб. для 

студ. учреждений СПО - 13-е изд., стер. - Москва : Академия, 2019. - 384 с.  

Дополнительные источники: 

1. Голубев В.В. Медико-биологические и социальные основы здоровья детей дошкольного возраста [: учеб. 

для студ. учреждений СПО. – 2-е изд., стер. -   М. : Академия, 2018. - 272 с. - (Профессиональное образование). 

- 
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2. Дробинская А.О. Анатомия и возрастная физиология: учебник. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2017. – 414 с. – (Ба-

калавриат) 

3. Назарова Е.Н. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. - М.: Академия, 2014. – 276 с. 

4. Ле-ван, Т.Н. Здоровье ребенка в современной информационной среде [Текст] : учебно-метод пособ. - М. : 

ФОРУМ: Инфра-М, 2015. - 224с. 

5. Тюрикова, Г.Н. Анатомия и возрастная физиология: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 178 с. ; Обл. - (Выс-

шее образование) 

Интернет-ресурсы 

1. Анатомия и физиология, возрастные особенностистроения и функции организма: - http://www.anatomus.ru/ 

2. Интервуз: - http://www.intervuz.ru/lectures/vozrast_anatomy_fiziology.html 

3. Анатомия и физиология человека (Бийский лицей): - 

http://liceum.secna.ru/bl/projects/barnaul2007/borovkov/v_anat_i_phisiolog.html 

 

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

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

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

определять топографическое расположение и строение органов и 

частей тела; 

практическая работа; устный опрос 

применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при 

изучении профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности; 

практическая работа; индивидуальные 

задания; проекты 

оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие органов человека в детском и 

подростковом возрасте; 

практическая работа; индивидуальные 

задания; 

устный опрос; 

проводить под руководством медицинского работника 

мероприятия по профилактике заболеваний детей 

практическая работа; индивидуальные 

задания; проекты; 

обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, 

при организации обучения младших школьников; 

 

практическая работа; индивидуальные 

задания; проекты; 

устный опрос; письменные здания; 

 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; 

практическая работа; индивидуальные 

задания; проекты; 

письменные задания 

основные положения и терминологию анатомии, физиологии и 

гигиены человека; 

   

дифференцированный зачет; 

тестирование; устный опрос; 

письменные задания 

основные закономерности роста и развития организма человека; практическая работа;  

устный опрос 

строение и функции систем органов здорового человека; 

 

дифференцированный зачет; 

тестирование; индивидуальные 

задания; устный опрос 

физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

 

практическая работа; индивидуальные 

задания; дифференцированный зачет; 

тестирование; письменные задания; 

устный опрос 

 возрастные анатомо-физиологические особенности детей и 

подростков; 

 

дифференцированный зачет; 

письменные задания; устный опрос 

 влияние процессов физиологического созревания и развития 

ребенка на его физическую и психическую работоспособность, 

поведение; 

 

практическая работа; индивидуальные 

задания; дифференцированный зачет; 

письменные задания; устный опрос 

основы гигиены детей и подростков; 

 

дифференцированный зачет; 

письменные задания; устный опрос 

гигиенические нормы, требования и правила сохранения и 

укрепления здоровья на различных этапах онтогенеза; 

практическая работа; письменные 

задания; дифференцированный зачет;  

http://www.anatomus.ru/
http://www.intervuz.ru/lectures/vozrast_anatomy_fiziology.html
http://liceum.secna.ru/bl/projects/barnaul2007/borovkov/v_anat_i_phisiolog.html
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Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

основы профилактики инфекционных заболеваний; 

гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, 

зданию и помещениям школы. 

практическая работа; индивидуальные 

задания; дифференцированный зачет; 

тестирование;  

 

 
ОП.04 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1.Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование 

Программа может быть использована в образовательных учреждениях, реализующих программы ФГОС СПО 

естественнонаучного профиля; на курсах повышения квалификации работников средней общеобразовательной 

школы. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Профессиональный цикл: общепрофессиональные дисциплины ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность  

в области образования, физической культуры и спорта, в профессиональной деятельности; 

– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законода-

тельством; 

– анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой точки 

зрения; 

– применять знания основ права при изучении профессиональных модулей; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

– понятие и основы правового регулирования в области образования, физической культуры и спорта, в том 

числе регулирование деятельности общественных физкультурно-спортивных объединений; 

– основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в области об-

разования, физической культуры и спорта; 

– правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта; 

– социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора физической культуры и спорта; 

– порядок заключения трудового договора и основания  для его прекращения; 

– правила оплаты труда; 

– понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

– виды административных правонарушений и административной ответственности; 

– нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  на студента 103 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки студента 69 часа; самостоятельной работы студента 34 часов 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 69 

в том числе: - 

Лабораторные занятия - 

практические занятия 8 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  
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подготовка рефератов, сообщений 10 

составление конспектов 9 

работа с текстом законодательства 10 

задания с элементами исследования 5 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплин Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Введение 

 4 

 
 

Тема 1.1 Введение. Место и роль учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» в системе 

профессиональной подготовки учителя; цели, задачи и 

структуру учебной дисциплины; связь учебной дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» с 

другими дисциплинами; 

общая характеристика правового обеспечения 

профессиональной деятельности; предмет и содержание 

правового регулирования в образовании; 

основные направления профессиональной деятельности; 

основы юридического сопровождения профессиональной 

деятельности. 

4 2-3 

Раздел 2. 

Образовательное 

право 

 

33  

Тема 2.1. Образова-

тельное право 

 

Понятие Образовательного права как составной части право-

вой системы российского права и подотрасли административ-

ного права; предмет, задачи и структура образовательного 

права; функции и аспекты образовательного права, их отличие 

от психолого-педагогических функций и аспектов профессио-

нальной деятельности; законодательство  Российской Федера-

ции в сфере образования; общая характеристика источников 

образовательного права; конституционные основы правового 

регулирования сферы образования; комплексный характер 

правового регулирования сферы образования (конституцион-

ное, административное, гражданское  семейное, трудовое, уго-

ловное право, право социального обеспечения, международное 

публичное право); Международное образовательное право как 

источник российского законодательства; международная за-

щита права на образование.  

4 2-3 

Самостоятельная работа: 

Подготовка рефератов: «Международное образовательное 

право как источник российского законодательства». «Консти-

туционные основы правового регулирования сферы образова-

ния». 

4  

Тема 2.2. Государ-

ственная политика в 

области образования 

 

 

Закон «Об образовании в РФ» как основной источник  

образовательного права. Реализация  принципов  

государственной политики  в области  образования в условиях  

модернизации  системы образования; государственная 

политика и её принципы в сфере  образования; 

государственные гарантии прав граждан РФ в сфере 

образования; общие требования к приему граждан  в 

образовательные  учреждения. 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с текстом ФЗ  «Об образовании»: Государственные 
гарантии прав граждан в области образования 

4  

Тема 2.3. 

Образовательные 

правоотношения 

Понятие системы образования; образовательные программы; 

уровни, ступени и формы получения образования; 

Образовательные правоотношения, их объекты и субъекты, 

4 2-3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

общий  порядок регулирования; образовательное учреждение; 

правовой статус и нормативное обеспечение деятельности 

образовательного учреждения; типы и виды образовательных 

учреждений; государственные и негосударственные 

образовательные учреждения; учредитель  образовательного 

учреждения; устав образовательного учреждения; 

компетенция и ответственность образовательного учреждения; 

порядок создания и регламентация деятельности 

образовательного учреждения; лицензирование, аттестация, 

государственная аккредитацмя ОУ; механизм реорганизации и 

ликвидации ОУ; особенности экономики общего и среднего 

профессионального образования; финансирование ОУ; 

понятие материально-технической базы  образовательного 

учреждения; механизм платных  образовательных услуг и 

предпринимательской деятельности ОУ; механизм защиты 

прав и законных интересов  ОУ. 

Самостоятельная работа 

Работа с текстом ФЗ «Об образовании»: «Регламентация 

деятельности ОУ» 

4  

Тема 2.4. 

Регулирование 

управленческих 

правоотношений в 

системе образования 

Компетенция органов власти и местного самоуправления в 

области, управления  образованием, порядок разграничения  

полномочий и  ответственности; органы  управления  

образованием; порядок управления государственным 

(муниципальным) образовательным учреждением: принцип 

единоначалия и самоуправления; управление 

негосударственным ОУ; формы самоуправления 

образовательного учреждения; правовой  статус  руководителя 

ОУ.  

4 
2 

Практическое занятие:  
Формы самоуправления образовательного учреждения. 

1 

Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщения: «Правовой статус образовательного 

учреждения».  

«Правовое регулирование деятельности образовательного 

учреждения». 

4  

Раздел 3. 

Педагогические 

правоотношения 

 

34  

Тема 3.1. 

Педагогическое право 

Понятие педагогического права и сфера его действия; 

институты педагогического права; структура педагогического 

законодательства; особенности правового статуса  работника 

образовательного учреждения; Нормативно-правовые акты, 

регулирующие правовой статус работника ОУ.  

4 3 

Самостоятельная работа: 
Составление конспекта: Принципы и категории 
педагогической этики. 

2  

Тема 3.2. Педагогиче-

ские правоотношения 

 

 

Понятие, предмет и содержание педагогических 

правоотношений; физические и юридические лица 

педагогических правоотношений; договор  между 

образовательным учреждением, обучающимся, его законными 

представителями; время обучения и отдыха обучающихся; 

условия и дисциплина обучения, охрана жизни и здоровья 

4 2-3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

обучающихся  и воспитанников; профессиональная этика и 

правомерное поведение педагогических работников во 

взаимодействиях с субъектами педагогических  отношений. 

Самостоятельная работа: 
Подготовка сообщения: «Эталонные черты нравственного 

облика учителя и его поведенческие проявления» 

2  

Тема 3.3. Содержание 

образования 

 

Государственные образовательные стандарты; общие требова-

ния к содержанию образования и организации образовательно-

го процесса, реализация образовательных программ; докумен-

ты об образовании; государственный контроль над качеством  

образования; возмещение ущерба, причиненного некачествен-

ным образованием. 

3 2-3 

Тема 3.4. Правовое 

регулирование 

трудовых отношений 

в сфере образования 

Сущность трудовых отношений в системе образования; право 

на занятие педагогической деятельностью; требования к 

состоянию здоровья, уровню образования педагогического  

работника;  педагогический стаж; права и обязанности 

работника образовательного учреждения; тарифно-

квалификационные характеристики по должностям  

работников  учреждений образования РФ; особенности 

заключения, изменения и расторжения трудового  договора; 

особенности проведения аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных  

образовательных  учреждений; квалификационные  категории  

работников; заработная плата  работников ОУ; 

стимулирующие  надбавки, льготы, гарантии и компенсации 

работников ОУ; особенности регулирования рабочего времени 

и времени отдыха работников ОУ; учебная нагрузка, порядок 

её установления и изменения; виды отпуска: ежегодный 

основной  и дополнительный оплачиваемый отпуск; 

длительный отпуск  педагогических работников сроком до 1 

года; особенности требований охраны труда работников ОУ; 

особенности дисциплины труда работников ОУ; правила  

внутреннего трудового распорядка в ОУ; ведомственная  

система  награждения  работников  ОУ; дисциплинарная и 

материальная ответственность  работников  ОУ; особенности 

расторжения трудового договора с работником  ОУ по 

инициативе администрации; особенности правового статуса 

молодых специалистов в системе  образования; особенности 

пенсионного обеспечения работников ОУ; роль и значение 

заключения коллективного договора в ОУ; систему 

повышения  квалификации работников ОУ; формы 

индивидуальной трудовой педагогической  деятельности. 

4 2-3 

Практическое занятие:  

Составление трудового договора с образовательным учрежде-

нием. 

Определение законности расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя за виновные действия 

педагогического работника. 

1  

Самостоятельная работа: 
Работа с текстом Трудового Кодекса РФ: «Особенности 
регулирования труда лиц, работающих по совместительству». 

5  

Тема 3.5. Уголовная 

ответственность педа-

Особенности уголовной ответственности педагогических ра-

ботников; преступления против семьи и несовершеннолетних; 4 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

гогических работни-

ков 

 

вовлечение несовершеннолетнего   в  совершение  преступле-

ния; вовлечение несовершеннолетнего  в совершение антиоб-

щественных  действий; неисполнение  обязанностей по воспи-

танию несовершеннолетнего; отдельные виды преступлений, 

наиболее распространенные в сфере образования: нарушение 

правил охраны труда, получение взятки, халатность. 

Практическое занятие:  
Проявления коррупции в системе образования. Основы 
противодействия коррупции. 

1  

Самостоятельная работа: 
Составление конспекта: «Основные признаки коррупционного 

действия». 

4  

Раздел 4. Охрана прав 

и интересов детей 

 
32  

Тема 4.1. Междуна-

родная защита прав 

детей 

 

Международные нормативно-правовые акты в области защиты 

прав детей; Всеобщая декларацию прав человека (1948 год); 

Декларация о правах ребенка (1959 год); Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах (1966 

год); Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных 

обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов (1974 

год); Конвенция о правах ребенка (1989 год); стандартные 

минимальные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила 1989 года); Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей (1990  год); о 

деятельности международных организаций в сфере 

образования и по защите прав детей (ООН, ЮНЕСКО, 

ЮНИСЕФ, Совет Европы). 

3 1-2 

Практическое занятие:  
Деятельность международных организаций в сфере 
образования и по защите детей. 

2  

Самостоятельная работа: 
Подготовка сообщения: «Защита женщин и детей в 

чрезвычайных обстоятельствах в период вооружённых 

конфликтов». 

4  

Тема 4.2. Охрана прав 

и интересов детей 

семейным 

законодательством 

 

Определение современной семьи и основные формы семейно-

го устройства детей; Содержание семейного кодекса как ос-

новного источника семейного права; права и  обязанности ро-

дителей и других членов семьи; личные и социально-

культурные права детей в семье; особенности имущественных 

прав детей; социальная защита и гарантии прав детей, остав-

шихся без попечения родителей.  

3  

Практическое занятие: 

Роль органов социальной защиты населения, опеки и попечи-

тельства в обеспечении законных интересов детей  
1  

Самостоятельная работа: 

Составление конспекта: «Проблема социального сиротства; 

лишение родительских прав». 

5  

Тема 4.3. Правовая 

охрана детства в Рос-

сийской Федерации 

 

Актуальные проблемы охраны прав и законных интересов 

детей в РФ; комплексный характер решения проблемы охраны 

прав и законных интересов детей; система нормативно-

правовых актов РФ по охране прав и законных интересов 

детей; Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав 

3 2-3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 года как 

базовый нормативно-правовой акт, регламентирующий охрану 

прав и законных интересов детей; 

охрана прав и законных интересов детей в различных отраслях 

российского права (конституционного, административного, 

финансового, гражданского, трудового, права социального 

обеспечения, гражданско-процессуального, уголовного, 

уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного); 

методы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав; органы опеки и попечительства; органы 

управления социальной защитой населения и учреждения 

социального обслуживания; органы управления образованием 

и образовательные учреждения; органы управления 

здравоохранением и учреждения здравоохранения; органы 

внутренних дел; органы службы занятости. 

Практическое занятие: 

Правовое просвещение родителей. 
Организация учителем взаимодействия семьи, школы, 
государственных и общественных организаций и защита прав 
детей. 

2  

Самостоятельная работа: 

Выполнение задания с элементами исследования:  «Социаль-

ная и правовая диагностика асоциального и девиантного пове-

дения детей; работа учителя с семьёй по правовой защите прав 

и интересов детей». 

5  

Тема 4.4. 

Инклюзивное 

образование. 

 

Права учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

равный доступ к образованию учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья4 законодательные новации. 
2 1-2 

Дифференцированный 

зачет 

Инклюзивное образование, законодательные новации. 
2  

 Итого: 103  

 
3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины  предполагает наличие: 

Учебных кабинетов: 

– гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

– лаборатории информатики и ИКТ 

Залов: библиотеки, читального зала, медиатеки с выходом в сеть Интернет 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин: 

– рабочие места по количеству студентов; 

– рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

Компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплект учебно-методической документации, прикладные  компьютерные программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ НА 1.01.2014Г.) 

Конституция РФ 
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Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 12.03.2014 г. 

Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 13.04.2014 г. 

Семейный кодекс РФ (СК РФ) от 4.11.2014 г. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) от 5.02.2014 г. 

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2018 г. 

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» от 5.02.2014 г. 

ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 23.06.2014 г. 

ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» от 4.03.2013 г. 

ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» от 22.12.2014 г. 

ФЗ  «О коллективных договорах и соглашениях» от 29.06.2004 г. 

Основные источники: 

1. Кененова, И. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для СПО. — М. : 

Юрайт, 2016. — 192 с. — (Профессиональное образование).  

2. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] : учеб. для студ. учре-

ждений СПО. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2018. - 224 с. - (Профессиональное образование).-  978-5-4468-

6597-0 - Рек ФГАУ "ФИРО" Рег№191 от20.06.2017 

3. Нормативно- правовое обеспечение деятельности образования 

4. Основы права. Учебное пособие. М.Б.Смоленский. Изд-во «Феникс» 2013г. 

5. Экономика образовательного учреждения. Учебное пособие. Л.А.Захарчук. М. «Форум» 2013г. 

6. Справочник учителя физической культуры.  П.А. Киселев. С.Б. Киселева. Волгоград «Учитель» 2014 г. 

7. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте. Учебник. С.В. Алексеев. М. «Советский 

спорт» 2014 г. 

Дополнительные источники 

1. Основы права. Учебник. В.В.Румынина М. «Форум-Инфра-М», 2005г. 

2. Настольная книга классного руководителя.  Справочно-методическое пособие М. «Астрель» 2015 г. 

3. Права ребенка. Норм.-прав. документы М. «Творческий центр» 2005г. 

4. Комментарии к Трудовому Кодексу РФ. Под редакцией  Ю.П. Орловского М. «Инфра-М» 2016 г. 

5. Правовой статус учителя .Сборник норм.-прав. документов 

6. Под.ред. Е .Л. Болотовой  М. «Школьная пресса» 2016 г. 

7. Регулирование труда педагогических работников. Сборник нормативных актов. Новосибирск. 2015г. 

«Сиб.универ. издательство» 

8. Основы правового регулирования труда работников общеобразовательной школы. М. «Сентябрь» 2015г. 

9. Практикум трудовое право. М. «Норма» 2015г. 

10. Трудовое право в вопросах и ответах. Практ. пособие. Ростов-на –дону «Феникс» 2016г. 

Интернет-ресурсы 

1. https://ru.wikipedia.Трудовой договор 

2. http://www.partnersearch.Трудовые правоотношения 

3. ru.wikipedia.org› Рабочее время 

4. grandars.ru Дисциплина труда 

5. http://dic.academic.ru Образовательное право 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Знать:  

1. Основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

 

тестирование, терминологический диктант,  

фронтальная аналитическая беседа, 

дифференцированный зачет 

2. Права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

 

практическая работа, тестирование, 

устный опрос, дифференцированный зачет 

3. Понятие и основы правового регулирования в  

области образования, физической культуры и 

спорта 

практическая работа; индивидуальные задания 

проблемного характера, дифференцированный зачет 

 

4. Порядок заключения трудового договора и 

основания  для его прекращения 

тестирование; индивидуальные задания проблемного 

характера, письменный диктант, дифференцированный 

зачет 

5. Виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

тестирование; терминологический диктант, устный и 

письменный опросы, решение ситуационных задач, 

https://ru.wikipedia.трудовой/
http://www.partnersearch.трудовые/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=523.N9pA6MG-V_7V2bfUdHVxhX_F9F-dEyUD_0ozXXULB_xGSH1Y2ADnUkuz2o0gg5tdOrvs0d67QlJyWPR-u43VAgWgv2pBOZYCw6A-RpiAuVVqxUU17bFrqqj1T5Vzfe4CDiPrcNs6hbAHO3XSVIRQt35rQ55iTyRBv0ssAJXRieY.c0b26d4ead3fc1136d99b1b7cbab6ef7e423a979&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBVJODBafNHF6y_6ud4Ny5tcSBiL7FEdEbgCqqJKNE9cilE71cGeAnOF4CKsLMiZMbk4uO9WrWWI21kEwE43jGBzK2wJ4w6WRkOCoCdd_OrQ9BCwPt-Z9IlTHqS4QCSK7OnTys2G44LCXxJFqOwKbpolaeu07uwSbi7C-6ZimhjFSUJad67AntmoMkC0rAbeDO2zCKQo9kbytG5x6NaEt_caYOlOU1j7tPq-GhcTcOiJD22pEmGnjH5ki9iX-RLJl3md7ucVjdwC4NfwKeiVYxJ3hUG1Sc46Qtt35_yVNJTMTGomEbSxCQKPrwOlvzfbpVbtdkhuL-MhYHUVB-hhWFxJPWrz7swHcTYmR-sbBkFgchwRBPJY-QHESUjovGlnkj3LjcXOwBuJabsknhBZv50p6nhycwR_PIishALNTprXPw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamVnNEJRWnJseWwyX0JzSlhyc2l1YTVHZkU0QkxaSU9Qb09JRldiUDZzbHRhVTZQMHhKdG9waTJfWFE4Mkp3UkJYY0NtVmg1bDdLRlhiTU1rVkk3WFU&b64e=2&sign=821eb3cf204984efa90eae48fa2a0037&keyno=8&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=523.-F6VVIWZ3LDePXMSx9zaCMYNZN3bcrVpquiXXBzkFGvsH7c3R1a5kHcFEhKnZVBV4uYAVCJ2zjEXPM4x0hjzSYmunOGltslETfslgm4oSJ6UjgfnFLpLXwzwNw0o-j4A1rMgQhZNAqLMbjj08BlSF0lVu03n-6bS8brHoU-JOdY.1f5ff970ddeae0ae4ae3c3e0253385082a5e1c8d&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBVJODBafNHF6y_6ud4Ny5tcSBiL7FEdEbgCqqJKNE9cilE71cGeAnOF4CKsLMiZMbk4uO9WrWWI21kEwE43jGBzK2wJ4w6WRkOCoCdd_OrQ9BCwPt-Z9IlTHqS4QCSK7OnTys2G44LCXxJFqOwKbpolaeu07uwSbi7C-6ZimhjFSUJad67AntmoMkC0rAbeDO2zCKQo9kbytG5x6NaEt_caYOlOU1j7tPq-GhcTcOiJD22pEmGnjH5ki9iX-RLJl3md7ucVjdwC4NfwKeiVYxJ3hUG1Sc46Qtt35_yVNJTMTGomEbSxCQKPrwOlvzfbpVbtdkhuL-MhYHUVB-hhWFxJPWrz7swHcTYmR-sbBkFgchwRBPJY-QHESUjovGlnkj3LjcXOwBuJabsknhBZv50p6nhycwR_PIishALNTprXPw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamVnNEJRWnJseWwyX0JzSlhyc2l1YUpDWmZVRlU4RUVKOUl5cndWOXVodGFYRjB2QzcycFMxTGRBMDdrV2JfTVM3UlNkRVdETGdLbGZnSlpxdmxIR25CTHRpSFpldDRjSFh2YVJXbU9yb3dnX0Zqc3Z3MWFFQU9PdHl6d0xMR3VBT19SZGFMWVR3Vkc2X055Q1B5dGlqX0lRcGt5WkNwMDRTOVlSSkFJT1ot&b64e=2&sign=abd106e909272159c08341288cd27c9d&keyno=8&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=523.vmHDjLyacE9E7ozFuzRTvAd_JYeu602Twf4d0RzPtA4oQbXGYu1pQzeRlebG5-oF_ePK1nTrSzKBaNNsQmgnVSapM627S8NzzDif-EcAo8kyRrpI9l66SdBkjCdJmQHNaHaO7YzNCywkqILEdKU-8B4PuxWYXNrl3EjFoHBYm34gw66hpaYrRcKrmIOiJc8w.cdd6c3dc143a71822a8f3742d7abe552705093ab&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7xElMJtilWySm_LvlXe2Q3r0NBm6eHczZbH7x-NJvQuwOL-WE1QfJ1X2DBR2-EB5OBKRX2rgVgZejNydzI9FTbCl5c68TssPLhI02IFVBvO3UQPnUeOdcv0viUUNr05VnyLkXZLD95F9nJLaSxA1RAAEJPiPjEyLW7PIHe_sOxU2rcxz9o54guaChfoqfNm9CyIsCOXz7CJs9kUigxb11SESS0FG0r3EbFgn_A73gi44KiGXIurP1CLlF2HtALovbGVJn4D7DaLQzlhMsQbq9T61Z6auOn5AIbQFvGGJ2q_DWScM59An_k86rZxqqbnTkDAP6GwfkOl8K-MhRCrNlh95Nqecetr6iPm3yGkv1CpEhiWcrElUOu8PWFx1pFAFNnoz0F6e8chRjMej81hqnpnh1zwFRe8SKz1JWPiayA2QK7Ud008pSjDJ68F8wx-ZJSXoHyttoEggA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxclhUVzM1eE1wbjBPaF9nS3ZYdVJack9xYzRNVDJKOE9odDUzVGNaQm1FRzlFUWV2X3BoN1hpWFQ2eHBXZW1xdWVZSmRXMnZTaU5C&b64e=2&sign=1abc039d579f63a5b8e2b46317441f9f&keyno=8&l10n=ru
http://dic.academic.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Нормативно-правовые основы защиты нару-

шенных прав и судебный порядок разрешения 

споров 

дифференцированный зачет 

Уметь:  

1. Использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность  

в области образования, физической культуры и 

спорта, в профессиональной деятельности; 

практическая работа; 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий, дифференцированный зачет 

2.  Защищать свои права в соответствии  

с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

практическая работа; подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий, 

дифференцированный зачет 

3.Анализировать и оценивать результаты и 

последствия действий (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

практическая работа; подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий, 

дифференцированный зачет 

 

 

ОП.05 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1.Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1.Область применения программы теоретические основы дошкольного образования 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в повышении квалификации, в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке специалистов в области образования, при 

наличии среднего профессионального образования или высшего непедагогического образования.   

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

воспитания дошкольников; 

анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его развития и направлениях 

реформирования; 

В результате освоения учебной 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 примерной программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 58 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося - 39 часа; самостоятельная работа обучающегося – 19 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) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

 Практические занятия 8 

Лабораторные занятия - 

Контрольные работы - 

Курсовые работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 19 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Теоретические основы дошкольного 

образования 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие отечественного и зарубежного дошкольного образования 9  

Тема 1.1. Становление 

системы дошкольного 

образования в России 

 

Содержание учебного материала 

 

 

3 

 

 

1 

1. 

 

Возникновение дошкольного образования в 

России. Первые детские сады. Зарождение теории 

дошкольного образования. Дошкольное образование в 

России до 1917 года. Советская система дошкольного 

образования. Первые документы по дошкольному 

образованию. Дошкольное воспитание в годы Великой 

Отечественной войны (1941—1945 гг.) Развитие 

дошкольного образования в послевоенные годы и в 

период развитого социализма. Расширение сети 

дошкольных учреждений. Научные исследования в 

области дошкольного образования 

Самостоятельная работа обучающегося: 

1,5  

1. Подготовка  сообщений на тему:.1.А.С.Симонович- 

организатор и руководитель детского сада. 2.Вклад 

Е.И. Тихеевой  в развитие отечественной дошкольной 

педагогики. 

3.Вопросы всестороннего развития  и воспитания 

детей дошкольного возраста в педагогическом 

наследии Н.К.Крупской.4. Проблема эстетического 

развития и воспитания детей дошкольного возраста в 

педагогическом наследии Е.А. Флериной. 5.Вопросы 

умственного воспитания, развития в педагогическом 

наследии А.П. Усовой. На  выбор студента 

Тема 1.2. Современная 

система дошкольного 

образования в России и 

за рубежом 

Содержание учебного материала 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1. 

Понятие системы образования, системы дошкольного 

образования. Основные принципы современной 

системы образования в России. Закон РФ «Об 

образовании» (2012г.) о системе дошкольного 

образования. Место дошкольного образования в 

системе образования РФ. Структура системы 

дошкольного образования. Виды дошкольных 

образовательных учреждений. «Типовое положение о 

дошкольном образовательном учреждении» (1995г.). 

Цель, задачи и содержание работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста. История развития 

дошкольного образования. Система подготовки 

кадров для дошкольного образования. Время 

пребывания детей в дошкольном учреждении. 

Обучение и воспитание дошкольников в США, 

Германии, Японии. 

Самостоятельная работа обучающегося: 

1,5  

 

1. 

 Составление аналитической таблицы «Проблемы 

современного дошкольного образования» на 

основе изучения статей из журналов «Дошкольное 

воспитание»,  «Управление дошкольным 

учреждением», «Современный детский сад», «Обруч» 

и Интернет-ресурсов. 

Тема 1.3. 

Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность в 

системе дошкольного 

образования РФ. 

Содержание учебного материала 

3 2 

 

1. 

 

Анализ нормативно – правовых   документов, 

регламентирующих содержание и  

организацию дошкольного образования: их структура 

и содержание: 

-  Закон «Об образовании» РФ.. 

- Типовое положение о ДОУ.  ФГОС ДО 
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Определить структуру. Выделить образовательные 

области., целевые ориентиры. 

 
2  Самостоятельная работы обучающихся: 

  
1.Визуализация  ФГОС ДО:   выполнение  презентации в  

программах «PowerPoint», «Prezi» или в схематических 

рисунках в тетради. 

Раздел 2.Особенности  содержания и организации педагогического процесса в 

зависимости от вида и типа дошкольного образовательного учреждения  9  

Тема 2.1 

Педагогический 

процесс в дошкольном 

образовательном 

учреждении  

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

3 

 

 

2 

1. Понятие “педагогический процесс”. Сущность 

целостного педагогического процесса в ДОУ.  

Принципы построения педагогического процесса: 

единство решения воспитательных и образовательных 

задач, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, комфортность обстановки, 

взаимосвязь разных видов деятельности.Определение 

понятий «разновозрастная группа», 

«малокомплектный детский сад», «контрастный 

возраст детей», «смежный возраст детей». 

Особенности организации педагогического процесса 

при контрастном возрастном комплектовании групп. 

Особенности организации педагогического процесса 

при смежном возрастном  комплектовании групп. 

Организация педагогического процесса в смешанных 

группах детей от 3-х до6-ти лет. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1,5  

1. 

 

Выписать определения понятий к вопросу № 1, 

указать авторство, сравнить, выделить в них общее и 

отличное. Построить таблицу «Закономерности и 

принципы педагогического 

процесса в ДОУ» ,таблицу « Виды деятельности детей 

дошкольного возраста. Законспектировать  

требования к воспитателю ДОУ.и заполнить, 

используя список литературы к занятию.  

Тема 2.2. 

Планирование 

педагогического 

процесса в ДОУ. 

Содержание учебного материала 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретические основы планирования. Значение плана 

педагогической работы для 

систематического, последовательного решения задач 

воспитания и обучения детей.  

Программы - основа планирования педагогической 

работы. Требования к планированию педагогического 

процесса в ДОУ: реализация целей и задач 

воспитания; обеспечение реализации основных 

принципов воспитания, обучения; обеспечение 

 единства воспитания, образования, развития; 

реальность и конкретность планирования.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1,5  

 Анализ плана воспитателя на практике в ДОУ 

 

 

 

 

Практическое занятие   

 Составление конспекта: Виды  и формы  

планирования (годовое, тематическое, календарное, 

перспективное, календарно-тематическое, 

2  
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графическое- циклограмма, картотечное).  

Современные формы учета образовательной работы 

в ДОУ. 

Тема 2.3. 

Развивающая среда и 

ее проектирование  

в дошкольном 

учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 

3 

 
 

 

 

1. 

 

 

Предметно-развивающая среда; компоненты 

развивающей среды; основные  

характеристики; принципы, алгоритм создания 

предметно - развиваюшей среды. Значение среды в 

развитии личности и деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  Проектирование развивающей 

среды. Принципы ее построения для детей 

дошкольного возраста. Современные концепции 

построения развивающей предметной среды ДОУ. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1,5  

 

1. 

Пополните словарь новыми терминами. Установите 

связи между ними. 

Приготовьте наглядные примеры построения 

развивающей среды в 

ДОУ и семье. Для выполнения задания используйте 

свои фотографии с 

педагогической практики, журналы «Обруч», 

«Дошкольное воспитание»,  

«Детский сад» и др. Наглядный материал 

проанализируйте с точки зрения фгос 

Раздел 3. Формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их 

педагогические возможности и условия применения 
12  

 

Тема 3.1. Обучение в 

ДОУ 

Содержание учебного материала 

3 2 

 Сущность и своебразие обучения в ДОУ Л.С. 

Выготский, А.В. Запорожец, П.Я.  

Гальперин, Н.Н. Поддьяков, Л.A. Венгер, С.Л. 

Новоселова, Д.Б. Эльконин и др.). 

Характеристика процесса обучения.  Система 

дидактических принципов.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1,5   Работа с материалом лекций. Составление опорного 

конспекта и составление таблицы «Методы обучения» 

Тема 3.2. Формы 

обучения 

дошкольников 

 

 

 Содержание учебного материала 

3 2 

1. 

 

 

 

 

Понятие о формах обучения. Фронтальные, 

групповые и индивидуальные  

формы организованного обучения в ДОУ. 

Индивидуальная форма обучения  

дошкольников. Групповая форма обучения 

дошкольников. Непосредственно  

образовательная деятельность. Типы, структура 

занятий, дидактические 

принципы, учебная деятельность.  Занятие, как 

основная форма обучения. Структура. Требования к 

занятиям: гигиенические, дидактические,  

организационные 

Самостоятельная работа обучающихся: 

2  
 

1. 

Работа со статьей «Деятельностный подход в 

образовательной деятельности с дошкольниками» №8, 

2012, журнал «Детский сад» .Составить конспект. 

Тема 3.3. Методы, 

приемы и средства 

обучения 

дошкольников, их 

педагогические 

возможности и 

условия применения 

Содержание учебного материала 

3 

 

 

2 

 

1. 

 

Общее понятие о методах обучения. Классификация 

методов воспитания.  

Условия применения каждого метода. Средства 

обучения и воспитания, их  

педагогические возможности и условия применения. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1,5  

1. Составление  тестового задания на тему «Методы и 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие кабинета теоретических основ дошкольного 

образования.  

Оборудование  учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

средства обучения  дошкольников, их педагогические 

возможности и условия применения». 

Тема 3.4. 

Теоретические основы 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Содержание учебного материала 

3 2 

 

1. 

Структурные компоненты процесса воспитания 

(умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, 

физическое, экологическое, правовое, экономическое, 

медико-биологическое и др.), их взаимосвязь. 

Формы, методы и средства воспитания дошкольников, 

их педагогические  

возможности и условия применения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1,5  Конспектирование «Социальная сущность и системный 

характер воспитания» 

Раздел 4. Программное обеспечение дошкольных образовательных учреждений 6  

Тема  4. 1. Виды 

дошкольных 

образовательных 

программ 

Содержание учебного материала 

 

 

1 

 

 

2 

1.  Значение программы воспитания и обучения, 

зависимость её содержания от цели воспитания 

дошкольников. Общие требования, классификация.  

Основные программы. Специализированные и 

программы коррекционной направленности. 

Процедура внедрения современных образовательных 

программ и технологий в работу.  Экспертиза 

методического обеспечения ДОУ.  

Практическое  занятие 

3   Анализ  комплексных программ,  по ФГОС) 

внесенных в реестр Минобрнауки.   

Самостоятельная работа обучающихся: 

1,5  
1. Подготовить сообщение «История создания 

программных документов по дошкольному 

воспитанию» Составить презентацию,  

рекламирующую одну из программ. 

Тема 4.2. Анализ 

программ 

дошкольного 

образования  
 

Практическая работа  
Программа воспитания и обучения дошкольников «От 

рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой). Программа «Детство»(Ав. 

В.И. Логинова, Т.И. Бабаева и др. теоретические основы 

(концептуальные положения) изучаемой программы. 

Задачи развития, воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; принципы построение программы; 

структура программы, характеристика её основных 

компонентов. методическое обеспечение программы, его 

характеристика; отличительные особенности изучаемой 

программы; субъективная оценка достоинств и спорных 

позиций программы.  

 

 

3 

 

 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1,5 

 
 1. Повторение пройденного материала .подготовка к 

зачету. 

Дифференцированный 

зачет. 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ. 3  

  
  

Итоговая запись 58 ч. 

Всего 58 ч. 
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- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Теоретические основы дошкольного образования»  

Технические средства обучения:  

3.2.Информационное обеспечение обучения 

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

Нормативно-правовая документация: 

1. Закон «Об образовании» РФ. 2012. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка.  

3. Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования. 

Основная литература 

1. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: Учебник для студентов средних профессиональ-

ных учебных заведений.- 10-е издание, стер. - М., Издательский центр «Академия», 2019. - 416с. 

2. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для студ. высш. и сред. учеб. заведений / [С.А. 

Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.]; под ред. С.А. Смирнова. – 8-е изд., стер. – М., Издательский 

центр «Академия», 2018.- 389с.. 

Дополнительная литература 

1. Атемаскина Ю.В. Современные педагогические технологии в ДОУ / Ю.В. Атемаскина, Л.Г. Богосла-

вец. – М.: Детство-Пресс, 2011. – 112 с. 

2. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого- педагогического исследования. Уч. пособие для 

студентов выс. учеб. заведений. - «Академия», 2010 – 208 с.  

3. Зебзеева В.А. Дошкольное образование за рубежом: история и современность / В.А. Зебзеева. – М.: 

Сфера, 2016. – 128 с. 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Мазалова М.А. История педагогики и образования / М.А. Мазалова, Т.В. Уракова М.: Высшее образо-

вание, 2017. – 228 с.  

6. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А Васильевой – М., Мозаика – Синтез, 2013 – 304 с. 

7. Программа «Детство» под редакцией З.А. Михайловой – Издательство «Акцидент» 2010 – 220 с. 4. За-

кон «Об образовании» РФ 2013.  

8. Соломенникова О.А. Основные и дополнительные программы ДОУ. Методическое пособие / 

О.А. Соломенникова. – М.: Айрис пресс, 2010.– 224 с. 

9. Федеральные государственные образовательные стандарты. 

Интернет-ресурсы 

1. Документы и рефераты по педагогике. Режим доступа: URL:http:www.refstudy.ru 

2. Российский портал открытого образования. Режим доступа: http:www.openet.ru 

3. Издательский дом «Первое сентября. Режим доступа: festival@1september.ru 

4. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки; режим доступа: 

URL:http:www.auditorium.ru 

5. Педагогика. Режим доступа: http://www.pedagogi.ru 

6. Педагогическая библиотека. Режим доступа: http://www.pedlib.ru 

7. Министерство образования и науки РФ. Режим доступа: http:www.edu.гu,  

8. Одаренный ребенок. Режим доступа: childpsy.ru› Библиотека› books/id/8267.php 

9. Российский образовательный правовой портал. Режим доступа: http:www.law.edu.ru 

10. Российский общеобразовательный портал. Режим доступа:  http://www.school.ru 

11. Микляева, Н.В. Теоретические основы дошкольного образования [Текст] : учеб. для студ. учреждений 

СПО / Под общ. ред.Микляевой Н.В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 496 с. - (Профессио-

нальное образование). - Рек УМО. 

12. Ежкова, Н.С. Теоретические основы дошкольного образования [Текст] : учеб. для студ. учреждений 

СПО. - М. : Юрайт, 2016. - 183 с. - (Профессиональное образование). - Рек УМО. 

13. Кравцов, Г.Г. Психология и педагогика обучения дошкольников [Текст] : учеб. пособ. - М. : Мозаика-

Синтез, 2013. - 264 с. - (Высшее профессиональное образование). -  Рек. УМО. 

14. Примерная основная  образовательная программа дошкольного образования с рекомендациями [Текст] 

: Программы. - М. : ТЦ Сфера, 2017. - 96 с. Обл. 

3.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по учебной дисциплине: 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего педагогическому профилю.  

 

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, контрольных работ, исследований. 

 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=Практическое+занятие+Современные+проблемы+образования+тенденции+их+решения&url=http%3A//oo3d.mail.yandex.net/static/43f74c0b9b7647b58cbfe2142eed6d2f/http
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=Практическое+занятие+Современные+проблемы+образования+тенденции+их+решения&url=http%3A//www.refstudy.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=Практическое+занятие+Современные+проблемы+образования+тенденции+их+решения&url=http%3A//oo3d.mail.yandex.net/static/43f74c0b9b7647b58cbfe2142eed6d2f/http
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=Практическое+занятие+Современные+проблемы+образования+тенденции+их+решения&url=http%3A//www.openet.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=Практическое+занятие+Современные+проблемы+образования+тенденции+их+решения&url=mailto%3Afestival@1september.ru
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=Практическое+занятие+Современные+проблемы+образования+тенденции+их+решения&url=http%3A//oo3d.mail.yandex.net/static/43f74c0b9b7647b58cbfe2142eed6d2f/http
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=Практическое+занятие+Современные+проблемы+образования+тенденции+их+решения&url=http%3A//www.auditorium.ru/
http://www.pedagogi.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=Практическое+занятие+Современные+проблемы+образования+тенденции+их+решения&url=http%3A//oo3d.mail.yandex.net/static/43f74c0b9b7647b58cbfe2142eed6d2f/http
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=Практическое+занятие+Современные+проблемы+образования+тенденции+их+решения&url=http%3A//www.childpsy.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=Практическое+занятие+Современные+проблемы+образования+тенденции+их+решения&url=http%3A//www.childpsy.ru/lib/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=Практическое+занятие+Современные+проблемы+образования+тенденции+их+решения&url=http%3A//www.childpsy.ru/lib/books/id/8267.php
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=Практическое+занятие+Современные+проблемы+образования+тенденции+их+решения&url=http%3A//oo3d.mail.yandex.net/static/43f74c0b9b7647b58cbfe2142eed6d2f/http
file://///192.168.0.178/192.168.0.178/Ð²Ñ�Ð¾Ð´Ñ�Ñ�Ð¸Ðµ%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Ð�Ð°Ñ�ÐºÐ¾Ð²Ð°%20Ð�.Ð�/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ðµ%20Ð¿Ñ�Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ð¼Ð¼Ñ�%20Ð´Ð
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умеет: 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; 

Текущий контроль: 

- собеседование; 

- устный и письменный опрос; 

- оценка активности на практических  

занятиях; 

- проверка и оценка составленных 

схем, подобранных примеров и других 

видов самостоятельной работы; 

- взаимопроверка и взаимооценка; 

- самопроверка и самооценка, 

- исследовательская работа, 

-  решение педагогических задач, 

- творческое задание, 

- защита проекта,  

- индивидуальное задание, 

- тестирование. 

 

 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачёт 

Знает: 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 

 

 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

профессиональный цикл: общепрофессиональные дисциплины ОП.06. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих инаселения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровняопасностей различного вида и их послед-

ствий 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 саморегуляци и в повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военнойслужбы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

–  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оцен-

ки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в томчисле в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

– основы военной службы и обороны государства; 

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

–  способы защиты населения от оружия массового поражения; 

– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
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– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в добровольном по-

рядке; 

– 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.Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка студента: 104 часов в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 

студента: 69 часов; самостоятельной работы студента: 35 часов. 

 

2.Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1.Объем рабочей программы учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 

Самостоятельная работастудента (всего) 35 

в том числе:  

Подготовка к практическим и семинарским занятиям 20 

Подготовка рефератов и сообщений 15 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа  

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Чрезвычайные 

ситуации  мирного и 

военного времени. 

Организация защиты 

населения.  

7 семестр 

 

20 ч. 
 

Тема 1 

Введение. 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуации. 

 Содержание учебного материала: 

Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного, социального и военного характера; 

правила безопасного поведения. 

Классификация опасных и чрезвычайных ситуаций по 

происхождению. Правила безопасного поведения при 

стихийных бедствиях, авариях и катастрофах.  

 

 

 

 

2ч. 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа студентов:  

Привести примеры 1-2чрезвычайных ситуации характерных 

для данного региона и определить их место в классификации 

соответствии с критериями.Законспектировать. 

2ч.  

Тема 2 

Мероприятия по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуации. 

Семинар. 

Основные мероприятия по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуации природного, техногенного, 

социального и военногохаракте 

2 ч. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Работа с доп. источниками информации. 
1ч.  

Тема 3 

МЧС  России. 

История создания, основные задачи, структура, руководство. 
2 ч. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Графически изобразить зоны ответственности МЧС России в 

области обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Работа с конспектом лекции. 

1 ч.  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа  

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 4 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Семинар. 

Российская система по чрезвычайным ситуациям,  история ее 

создания, предназначение, задачи,  решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности 

граждан РФ в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

2 ч. 

 

 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Установить примерный состав комиссии по Ч.С. объекта 

экономики  и определить основные задачи. Работа с доп. 

источниками информации. 

1ч.  

Тема 5 

Гражданская оборона. 

Контрольная работа 

по разделу. 

 

Гражданская оборона, история ее создания,  предназначение и 

задачи по обеспечению защиты населения от опасностей.  

Организация управления гражданской обороной. Структура 

управления и органы управления гражданской обороной. 

2 ч.  

Самостоятельная работа студентов: 

Работа с конспектом лекции. 
1ч.  

Тема 6 

Основные 

мероприятия  по 

защите населения . 

Семинар. 

Защитные сооружения гражданской обороны, их 

предназначения, виды сооружений. Средства индивидуальной  

защиты населения (органов дыхания, кожи, медицинские 

средства защиты). Эвакуация населения. Назначение и работы 

эвакокомиссий. Оповещение. 

Порядок получения индивидуальных средств защиты. 

 

2 ч. 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: Работа с доп. 

источниками информации. 

Определить и сформулировать основные мероприятия по 

защите персонала от Ч.С. 

1 ч.  

Тема 7 

 Выполнение расчетов 

по строительству 

защитных 

сооружений. 

Практическое занятие. 

Подготовка данных для определения 

защитных сооружений гражданской обороны для укрытия 

работников объекта  и членов их семей от чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

2 ч. 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка  к практической работе. Ответы на контрольные 

вопросы. 

1 ч.  

Тема 8 

Планирование и 

организация 

эвакуационных 

мероприятий. 

Семинар 

-организация эвакуации населения в мирное и военное время; 

-исходные данные, которые необходимо учитывать при 

планировании эвакуационных мероприятий; 

- примерная схема  организации эвакуационной комиссии 

объекта экономики, задачи комиссии. 

2 ч. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка к семинару. Работа с доп. источниками 

информации. 

1 ч.  

Тема 9 

Организация 

хранения и 

использования 

средств 

индивидуальной 

защиты. 

Практическое занятие. 

Организация хранения, использования, получения средств 

индивидуальной защиты. 
2 ч.  

Самостоятельная работа студентов: 

Измерить необходимые размеры для подбора средств 

индивидуальной защиты. 

Ответы на контрольные вопросы 

1 ч.  

Тема 10 

Планирование  

мероприятий по 

проведению аварийно- 

спасательных работ. 

Практическое занятие. 

Планирование  мероприятий по организации и проведению 

аварийно- спасательных работ на объектах экономики. 

 

2 ч. 

 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Ответы на контрольные вопросы. 
1 ч  

 

РАЗДЕЛ№2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа  

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Правила безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

возникающих в 

повседневной жизни. 

 

 

6 ч. 

Тема 11. 

Город как  

источник опасности.  

Семинар. 

Характеристика основных опасностей в городской жизни. 

Правила поведения. 

Зоны повышенной опасности и правила поведения в них. 

2 ч. 2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Составить классификацию по видам опасности в городе. 

Работа с доп. источниками информации 

1 ч  

Тема 12. 

Противопожарная 

безопасность.  

 

Применение средств 

пожаротушения. 

 

 

Практическая работа 

Причины пожаров, опасные факторы, структура пожара, 

правила поведения. 

Отработка порядка и правил действий при возникновении 

пожара, пользование средствами пожаротушения. 

 

 

 

2 ч. 

2 

 Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка к практическому занятию. 1 ч. 

Тема 13. 

Государственные и 

муниципальные 

системы безопасности. 

Безопасность и 

жизнедеятельность 

человека. 

Государственные и муниципальные системы 

безопасности. 

Безопасность и жизнедеятельность человека. 

 

 

 

2 ч. 

 

 

 

 

2 

 

 

 
Самостоятельная работа студентов: 

Работа с конспектом лекции 
1 ч.  

РАЗДЕЛ  №  3. 

Основы обороны 

государства. 

 

 7 ч.  

Тема 14. 

Виды и рода войск 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Р.Ф.: история создания, 

структура, управление, основные задачи, характеристика. 
 

2 ч. 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Составить подробную схему Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Ознакомление с нормативными документами. 

1 ч.  

Тема 15. 

Воинская обязанность 

и ее структура. 

 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан. 

 

 

2 ч. 

 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Изучить последовательность медицинского 

освидетельствования граждан. 

Работа с конспектом лекции. 

1 ч.  

Тема 16. 

Боевые традиции 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. 

Семинар. 

Дни воинской славы России – дни славных побед. 3 ч. 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка к семинару. Приготовить подробно сообщение о 

днях воинской славы. 

1,5 ч  

РАЗДЕЛ №  4. 

 Медицинская 

подготовка.   

 

 

 
 

27 ч. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа  

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема17. 

Медицинское 

обеспечение 

безопасности в 

образовательном 

учреждении. 

 

Организация медицинского обеспечения в школе.  
3 ч. 2 

Самостоятельная работа студентов: Составить рекомендации 

по предупреждению детского травматизма в учебном 

заведении. 

Работа с конспектом лекции. 

1,5 ч  

Тема 18-19. 

Отработка навыков 

оказания первой 

медицинской помощи.  

 

Практическое занятие. 

- Порядок наложения повязки при ранениях головы, 

туловища, верхних и нижнихконечностей. 

-Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, 

вывихах, растяжениях связок исиндроме длительного 

сдавливания. 

- Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 

- Первая (доврачебная) помощь при поражении 

электрическим током. 

- Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 

 

 

 

 

 

 

6 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов:  подготовка к 

практическому занятию. 

Ответы на контрольные вопросы. 

3 ч  

Тема 20. 

Медицинская 

характеристика 

состояний, требующих 

первой медицинской 

помощи 

Основные приемы оказания первой медицинской помощи при 

массовых поражения. 3 ч. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Ответы на контрольные вопросы. 1,5 ч.  

Тема 21. 

Медицинское 

обеспечение населения 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Медицинское обеспечение населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

3 ч. 

 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с конспектом лекции. 
1,5 ч.  

Тема 22. 

Оказание первой мед 

помощи при массовых 

поражения. 

 

 

 

Основные приемы оказания первой медицинской помощи в 

различных ситуациях. 3 ч.  

Самостоятельная работа студентов: 

Работа с доп. источниками информации 

 

 

1,5 ч.  

Тема 23. 

Защита населения и 

территорий при 

стихийных бедствиях 

Семинар 

 Организация ащиты населения и территорий при авариях  на 

производственных объектах. 

 

3 ч. 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Работа с доп. источниками информации. 
1 ч.  

Тема 24. 

Защита населения и 

территорий при авариях  

на производственных 

объектах 

 

 

Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

различного характера. 

 
3 ч.  

Самостоятельная работа студентов: 

Работа с доп. источниками информации. 
1.5ч.  

Тема 25. 

 Охрана труда и 

техника безопасности 

в образовательных 

учреждениях. 

Охрана труда и техника безопасности в образовательных 

учреждениях. 

Требования по ОТ, нормативные документы по ОТ. 
3 ч 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Работа с доп. источниками информаци 1.5 ч.  

Тема 26-27. 

Энергетические 

напитки: состав, 

влияние на организм, 

вред. 

Состав слабоалкогольных и безалкогольных энергетических 

напитков. Влияние на организм слабоалкогольных и 

безалкогольных энергетических напитков. Вред 

слабоалкогольных и безалкогольных энергетических 

напитков. 

6 ч. 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа  

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Мифы и правда, об 

энергетических 

напитках. 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Работа с доп. источниками информации 
3 ч.  

Тема 28. 

Дифференцированный 

зачет 

 

Тестирование по разделам             3 ч.  

Самостоятельная работа студентов: подготовка  к  

тестированию, подготовка к зачету. 1,5 ч.  

Всего: 104 ч.  

 

3.Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета безопасности жизнедеятельности: 

- посадочные места по количествустудентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебников по количеству обучающихся; 

- средства РХБЗ и приборы разведки; 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб.для студ. ВУЗов / Арустамов Э.А., Косолапова Н.В. - 15-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2018. - 176 с. 

Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учебник / Н.В.Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. - 8-е изд. перераб. - М. : Академия, 2019. - 336 с. - (Начальное и среднее профессиональное 

образование).  

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб.для студ. ВУЗов / Михайлов  Л.А.. - 5-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2020. - 276 с. 

Дополнительные источники: 

Хван Т.А. Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности. - Р-н-Д : Феникс, 2019. - 398 с. - (СПО). - 

Допущено.минобр РФ. 

Энциклопедия для детей. Дополнительный том. Личная безопасность. Меры предосторожности в повседневной 

жизни. – М.:  Аванта+ , 2017. – 448 с 

Интернет-ресурсы 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

www.mil.ru (сайт Минобороны). 

www.fsb (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com (Books Gid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность). 

www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.ru (Государственные символы России. История и реальность). 

www.militeka.lib.ru (Военная литература). 

 

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 студентовиндивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:   

– организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативныхвоздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида иих 

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 определятьсреди них 

родственные полученнойспециальности; 

– применять профессиональные знания в ходе 

– исполнения обязанностей военной службы навоинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

– владеть способами бесконфликтного общения исаморегуля-

ции в повседневной деятельности иэкстремальных условиях 

военной службы; 

– домашние задания проблемного харак-

тера; 

– практические задания по работе с ин-

формацией, документами, литературой; 

– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера. 

 

– 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 национальнойбезопасности 

России; 

– основные виды потенциальных опасностей и ихпоследствия 

в профессиональной деятельности ибыту, принципы сниже-

ния вероятности ихреализации; 

– основы военной службы и обороны 

– государства; 

– задачи и основные мероприятия гражданскойобороны; 

– 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 испециального 

снаряжения, состоящих навооружении (оснащении) воин-

скихподразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственныеспециальностям СПО; 

– область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи 

 

– Методы контроля направлены на про-

верку умения студентов: 

– выполнять условия здания натворче-

ском уровне с представлениемсобствен-

ной позиции; 

– делать осознанный выбор способовдей-

ствий из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию 

– (исправление) сделанных ошибок нано-

вом уровне предлагаемых заданий; 

– работать в группе и представлять какс-

вою, так и позицию группы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.07 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование  
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Общеобразовательный цикл: Общепрофессиональные дисциплины ОП.07 Основы предпринимательской 

деятельности 

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

Целью дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» является формирование у студентов 

системы знаний об основах эффективного предпринимательства в сфере дошкольного образования. 

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   студент   должен  

знать: 

-   понятие и сущность предпринимательской деятельности; 

-   классификацию форм и видов предпринимательской деятельности; 

-   понятие внутренней и внешней среды  предпринимательства;  

-  организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

-   структуру и последовательность разработки  бизнес-плана.        

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   студент   должен  

уметь: 

-    зарегистрировать предприятие;        

-    открыть счет в банке; 

-    получить  лицензию, разрешение; 

-    выбрать систему налогообложения; 

-    вести учет доходов и расходов; 

-    уметь организовать маркетинг в системе предпринимательства; 

-    составить бизнес-план; 

-    оценивать финансовое состояние и деловую  активность организации; 

-    закрыть бизнес.   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   68  часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося   45   часов; самостоятельной работы обучающегося  23  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) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 

в том числе:  

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

подготовка докладов, сообщений,  рефератов 11 

составление конспектов 9 

составление схем, таблиц 1 

Составление книги учета доходов и расходов ИП анализ исторических 

событий и явлений 

2 

Итоговая аттестация в форме  

дифференцированного зачета по дисциплине      
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности»  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала: 

Цели и задачи курса «Основы предпринимательской 

деятельности». Общая структура и примерное содержание 

курса. Виды практических работ. Конечные результаты 

обучения. 

1 2 

Раздел 1. Основы 

финансовой 

грамотности 

 12  

Тема 1.1 Финансы на 

каждый день 
Содержание учебного материала: 

Планирование семейного бюджета. Виды семейных расходов. 

Доходы: постоянные, случайные, инвестиционные и другие 

2 2 

Тема 1.2 Особенности 

пенсионного 

обеспечения в РФ 

Содержание учебного материала: 

Как устроена пенсионная система. Факторы, влияющие на 

размер пенсии. 

2 2 

Тема 1.3 Банковские 

карты Кредиты и 

инвестиции 

Содержание учебного материала: 
Виды банковских карт, особенности их использования. 

Понятия кредитование и инвестирование, их отличия. 

Активный заработок и пассивный доход. 

2 2 

Тема 1.4   Основы 

финансовой 

безопасности 

Содержание учебного материала: 
Понятие финансовой безопасности и ее виды. Финансовая 

безопасность: сущность и место в системе экономической 

безопасности. 

2 2 

Тема 1.5   Программы 

поддержки 

предпринимателей 

Содержание учебного материала: 
Как государство помогает бизнесу? Государственная 

поддержка инноваций Выставочная деятельность Налоговые 

льготы Субсидия на обновление основных средств 

Имущественная поддержка Поддержка сельского хозяйства 

Подготовка кадров Инфраструктурная поддержка Фонды 

поддержки бизнеса 

2 2 

Самостоятельная работа подготовка сообщений о способах 

поддержки бизнеса 

2  

Раздел 2. Понятие и 

сущность 

предпринимательской 

деятельности 

 7  

Тема 1.1. Понятие, 

сущность и 

классификация 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала: 
История предпринимательства. Субъекты и объекты 

предпринимательской деятельности. Цели 

предпринимательской деятельности. Экономическая категория 

«предпринимательская прибыль», «предпринимательский 

доход». 

1 2 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта «Экономические, социальные и 

правовые условия предпринимательской деятельности.» 

2  

Тема 1.2. Внешняя и 

внутренняя среда 

предпринимательства 

Содержание учебного материала: 
Формирование предпринимательской среды. Составляющие 

элементы внешней среды предпринимательства, их 

особенности и влияние на состоятельность 

предпринимательской деятельности. Элементы внутренней 

среды предпринимательской деятельности и их 

функциональные особенности. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Сообщение по теме «Роль государства в становлении 

предпринимательства»  

2  

Раздел 2. Организация 

предпринимательской 

деятельности 

 29  
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Тема 

2.1.Организационно-

правовые 

формы  предпринимател

ьской деятельности 

Содержание учебного материала: 
Классификация предпринимательства по формам 

собственности; по виду и сфере деятельности; количеству 

собственников; организационно-правовым и организационно-

экономическим формам. Государственное и частное 

предпринимательство. Производительная и посредническая 

предпринимательская деятельность. Производственная, 

коммерческая и финансовая предпринимательская 

деятельность. Консультативное предпринимательство.. 

1 2 

Самостоятельная работа 

Составление и анализ таблиц по формам предпринимательской 

деятельности 

1  

Тема 

2.2.Государственная 

регистрация 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала: 

Документы, необходимые для регистрации 

предпринимательской деятельности. Заявление о 

государственной регистрации. Открытие расчётного счёта 

в банке. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Сообщение по теме «Особенности государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя» 

2  

Тема 2.3. Порядок 

лицензирования 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала: 
 Гражданское законодательство РФ. Правовые основы 

лицензирования.  

1 2 

Самостоятельная работа 

Сообщение «Особенности лицензирования индивидуальной 

предпринимательской деятельности» 

1  

Тема 2.4.Выбор системы 

налогообложения 
Содержание учебного материала: 
Виды налогов. Системы налогообложения. Упрощённая 

система налогообложения (УСН). УСН - объект 

налогообложения "доходы". 

УСН - объект налогообложения "доходы минус расходы". УСН 

на основе патента. Выбор системы налогообложения - общие 

принципы. НДС (налог на добавленную стоимость). Страховые 

взносы во внебюджетные фонды. Удержание и уплата налога 

на доходы физических лиц (НДФЛ) налоговыми агентами. 

1 2 

Практическое занятие 

Сравнительный анализ систем налогообложения 

2 2-3 

Самостоятельная работа.  

Конспект «Понятие и принципы налоговой системы» 

1  

Тема 2.5. Организация 

учета хозяйственных 

операций 

индивидуального 

предпринимателя 

Содержание учебного материала: 
Учет результатов хозяйственной деятельности при УСН. Книга 

учета доходов и расходов.  

2 2 

Самостоятельная работа.  

Составление книги учета доходов и расходов ИП 

2  

Тема 2.6. Прием 

сотрудников на работу 
Содержание учебного материала: 
Основные действия по подбору кадров. Чем отличаются 

«профессия», «специальность» и «квалификация»? 

Повременная и сдельная формы оплаты труда. Виды сдельной 

оплаты труда. Виды повременной оплаты труда. Тарифная 

система и её основные элементы. Система стимулирования 

труда. 

1 2 

Самостоятельная работа 

Конспект «Основные задачи кадрового обеспечения 

предпринимательской деятельности» 

2  

Тема 2.7. Организация 

бизнес-процесса. Бизнес-

план. 

Содержание учебного материала: 

Типовая структура бизнес-плана предпринимательского 

проекта. Титульная страница бизнес-плана. Резюме проекта. 

Описание компании. Описание продукта или услуги. 

Маркетинговый анализ. Конкуренция. Стратегия продвижения 

товара. План производства. Организационный план. План по 

персоналу. Организационная структура и управление. 

Финансовый план. Стратегия финансирования. Анализ рисков 

1 2 
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проекта. Приложения к бизнес-плану. 

Практическое занятие 

Разработка макета бизнес-плана 

2 2-3 

Самостоятельная работа 

Сообщение «Цели и задачи бизнес планирования» 

2  

Тема 2.8.Организация 

маркетинга в системе 

предпринимательства 

Содержание учебного материала: 
Маркетинг. Цели маркетинга. Сегментация рынка, как 

основной метод анализа. Потенциальная емкость рынка. 

Потенциальный объём продаж. Реальный объём продаж. 

Анализ конкурентоспособности предприятия. Продвижение 

продукта на рынке. 

3 2 

Самостоятельная работа 

Конспект «Анализ рынка для предприятия» 

2  

Раздел 3. Контроль 

предпринимательской 

деятельности 

 12  

Тема 3.1. 

Контроль  трудовой 

дисциплины 

Содержание учебного материала: 

Основные уровни трудовой дисциплины. Нормативные 

документ регулирующие трудовую дисциплину. Правовые 

методы обеспечения трудовой дисциплины. Нарушения 

трудовой дисциплины. Меры взыскания и поощрения. Методы 

укрепления трудовой дисциплины. 

3 2 

Самостоятельная работа 

Конспект  «Трудовая дисциплина и материальная 

ответственность работников» 

2  

Тема 3.2.Контроль 

финансовой 

деятельности 

предпринимательства 

Содержание учебного материала: 

Налоговая отчетность: формы, порядок сдачи. Отчетность во 

внебюджетные фонды: формы, порядок сдачи. Отчетность в 

Федеральную службу государственной статистики. 

3 2 

Тема 3.3. Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала: 

Необходимость, цели и задачи оценки эффективности 

предпринимательской деятельности. Основные критерии 

оценки эффективности предпринимательской деятельности. 

Внутренний и внешний контроль предпринимательской 

деятельности. 

3 2 

Тема 3.4. Хозяйственные 

договоры в 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала: 

Понятие сделки и договора. Виды договоров, наиболее часто 

используемые в предпринимательской деятельности. Порядок 

заключения договоров в письменной форме. Оферта. 

Заключение договора путем направления оферты и ее акцепта. 

Документы, оформляемые в связи с заключением и 

исполнением договора. 

3 2 

Самостоятельная работа 

Сообщение «Документы, оформляемые в связи с заключением 

и исполнением договора» 

2  

Тема 3.5. Закрытие 

бизнеса 
Содержание учебного материала: 

Способы закрытия бизнеса. Реорганизация (слияние, 

присоединение и т.д.). Добровольная ликвидация. Банкротство. 

1 2 

Дифференцированный 

зачет 

 2  
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины  предполагает наличие: 

Учебных кабинетов: 

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин,  

- информатики с выходом в сеть Интернет, 

Залов: 

библиотеки, читального зала, медиатеки с выходом в сеть Интернет 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета истории:  

-рабочие места по количеству студентов; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий по истории. 

Технические средства обучения: 

 Компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначе-

ния, комплект учебно-методической документации, прикладные  компьютерные программы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства [Текст] : учеб. для студ. учреждений СПО. -  18-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2018. - 224 с. - (Профессиональное образование). - Рек ФГАУ "ФИРО" Рег № 126 от 

14.05.2010 

Дополнительные источники: 

1. Гарина Е.П. Основы предпринимательской деятельности: учебник, изд-во Феникс, 2010. – 348 с. 

1. Основы предпринимательской деятельности: Экономическая теория: учебник для сред. спец. учеб. заведений 

/ Под ред. В.М. Власовой. - М.: Финансы и статистика, 2010. – 176 с. 

2. Предпринимательское право: Учебник / Под ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно. - М.: Юристъ, 2009. – 526 с. 

4.Сметанин С.И. История предпринимательства в России: курс лекций / С.И. Сметанин. - М.: КНОРУС, 2009. – 192 

5. Горфинкель В.Я., Поляк Г.Б., Швандар В.А. Предпринимательство. Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009  

6. Предпринимательство: Учебник / Под ред. М.Г. Лапусты. - М.: ИНФРА-М, 2003. – 448 с. 

7. Бусыгин А.В. Предпринимательство. Учебный курс.– изд. «Дело», 2001. – 640 с. 

Интернет-ресурсы  

1. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Чеберко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05041-7. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины студент должен   

Знать:  

понятие и сущность предпринимательской деятельно-

сти; 

Дифференцированный зачёт; 

тестирование;   

терминологический 

диктант; защита сообщений  

классификацию форм и видов предпринимательской 

деятельности; 

Дифференцированный зачёт; 

тестирование;   

терминологический 

диктант; защита сообщений  

понятие внутренней и внешней среды  предпринима-

тельства;  

 

Дифференцированный зачёт; 

тестирование;   

терминологический 

диктант; защита сообщений  

http://www.biblio-online.ru/book/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839
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организационно-правовые формы предприниматель-

ской деятельности; 

Дифференцированный зачёт; 

тестирование;   

терминологический 

диктант; защита сообщений 

структуру и последовательность разработки  бизнес-

плана 

Дифференцированный зачёт; 

тестирование;   

терминологический 

диктант; защита сообщений 

Уметь:  

зарегистрировать предприятие;        фронтальная аналитическая беседа; 

индивидуальный опрос;  защита сообщения 

открыть счет в банке; 

 

фронтальная аналитическая беседа; 

индивидуальный опрос; 

защита сообщения 

получить  лицензию, разрешение; фронтальная аналитическая беседа; 

индивидуальный опрос;  

выбрать систему налогообложения; фронтальная аналитическая беседа;  

индивидуальный опрос 

вести учет доходов и расходов; 

 

фронтальная аналитическая беседа; 

индивидуальный опрос 

уметь организовать маркетинг в системе 

предпринимательства; 

Защита реферата, доклада,  

оценивать финансовое состояние и 

деловую  активность организации; 

фронтальная аналитическая беседа; 

индивидуальный опрос 

создавать бизнес-план Практическая работа 

 

 

ОП.08 ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1.Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО)    СПО 44.02.01 

Дошкольное образование  

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Общепрофессиональные дисциплины  ОП.08 Экономика образовательного учреждения  

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

В результате  освоения  учебной  дисциплины   обучающийся  должен иметь представление  об  основных  

принципах  рыночной  экономики, основных  проблемах  рыночной  экономики  на   микро - и макроуровне, 

проблемах   развития  рынка  в  Российской  Федерации, аспектах экономической  деятельности   образовательного  

учреждения  и  его структурных  подразделениях. 

В результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся должен знать:   

– -основы  организации   хозяйственной  деятельности  фирмы; 

– -характер   микро - и  макроэкономических  проблем  рынка; 

– -основы организации  экономической  деятельности  образовательных  учреждений; 

– -хозяйственный  механизм,  формы  и  структуры  организации  экономической  деятельности  в  образователь-

ном  учреждении; 

– -состав  и  особенности    сметного   финансирования и  бюджетного  нормирования   расходов  на  содержание   

образовательного  учреждения; 

– -виды  внебюджетных   средств,  источники  поступления,  формы организации предпринимательской  деятель-

ности; 

– -методику   бизнес - планирования; 

– организацию   труда  и  заработной  платы  в  образовательном  учреждении.             

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– -применять различные методы исследования рынка; 

– -анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

– -анализировать аспекты  экономической  деятельности   образовательного  учреждения  и  его  структурных 

подразделений; 
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– -выделять и анализировать микро -   и   макроэкономические   проблемы  современной   России; 

– -определять основные направления развития мировой экономики 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной   учебной  нагрузки  студента   59  часа,  в  том  числе:   

обязательной   аудиторной   учебной  нагрузки  студента  39  часов;  самостоятельной  работы  студента   20  часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   39 

в том числе:  

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

Анализ экономических явлений и нормативной документации 9 

Подготовка докладов, рефератов 9 

Конспекты по предложенной теме 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 
2 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика образовательного учреждения» 

Наименование разделов 

и  тем 

Содержание  учебного материала,  лабораторные  и 

практические  работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая  работа   (проект) 

Объем 

часов 

Уровень            

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  1.  Экономика  и  

ее  основные  проблемы.  

Микроэкономика 

 

13  

Тема 1.1. Экономика  как   

система   жизнеобеспечения  

общества   

Содержание учебного материала: 

Введение. Экономика  как   система   жизнеобеспечения  

общества  и  как  наука,  исследующая   проблемы  

производства, распределения  и потребления.  Понятия  о  

типах экономических  систем.   Понятие  о фирме  и 

экономических основах  ее  деятельности.  Экономическое  

значение  предпринимательства и  ее движущие  мотивы.  

Различия  между  коммерческими  и   неприбыльными  

организациями.  Правовые основы деятельности  фирмы  в  

Российской  Федерации.   

2 2 

Самостоятельная    работа:  сравнительный анализ 

экономических систем по степени эффективности решения 

главных проблем экономик 
2  

Тема  1.2.  Ресурсы Содержание учебного материала: 

Понятие  об ограниченности  ресурсов, ее  влияние  на  

экономическую  жизнь  общества.  Последствия  

ограниченности ресурсов   и  их  проявление  в  экономике  

России.    

1 2 

Тема  1.3.  Механизмы  

рыночного   

ценообразования   

Содержание учебного материала: 

Формирование  рыночных  цен   и  их  значение  для 

покупателей  и продавцов.  Роль  цены   в  экономической  

жизни  общества.   Механизмы  формирования  и  изменения  

рыночных  цен.   

Понятие   о  конкуренции.  Значение  конкуренции  в 

1 2 
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решении  проблемы   эффективного  распределения  

ограниченных ресурсов.  Проблемы  создания   конкурентной  

среды   в  экономике  России.   

Возможные  источники  капитала  для  создания  и развития 

фирм.  Основные  принципы  коммерческого   расчета.     

Самостоятельная работа: экономический  анализ   

динамики  спроса  и предложения  

  
1  

Тема  1.4.  

Антимонопольное    

регулирование   

Содержание учебного материала: 

Понятие  о  монополии   и ее   разновидностях.  Причины  и 

закономерности    возникновения    монополии.  Методы  

ограничения   монополистической  деятельности.  

Естественные  монополии.   Антимонопольное  

регулирование  и его эффективность 

1 2 

 Самостоятельная  работа:  экономический   анализ  

процесса   монополизации   экономики 
1  

Тема  1.5. Доходы населения Содержание учебного материала: 

Источники  доходов  граждан,  причины  их  различия.  

Заработная плата   как основной  вид  доходов  наемных  

работников.  Предпринимательская деятельность  и прибыль.     

1 2 

Тема  1.6.  Регулирование  

социально-экономических  

проблем     

Содержание учебного материала: 

Понятие о  границах  возможностей  рынка  в  решении  

проблем  социально-экономического  развития.  Слабость  

рынка  как причина вмешательства  государства    в  

экономическую    жизнь  общества.  Понятие  об  

общественных  благах 

2 2 

Самостоятельная работа: доклад «Социально-

экономические  проблемы в РФ»  
1 

 Раздел  2. 

Макроэкономика 

 

 

20 

Тема  2.1.  Основные 

проблемы  макроэкономики  
Содержание учебного материала: 

Макроэкономика  как  сфера знаний  о  процессах  развития 

национальной  экономики.  Основные  макроэкономические 

проблемы  современной  России.   

Структура  экономики  страны  как  макроэкономический  

показатель.  Структура экономики   развитых  и  

развивающихся  стран,  ее  динамика.   Отраслевая  структура  

экономики   Российской  Федерации.         

2 

2 

 

 

 

 

 

Самостоятельная    работа: сравнительный  анализ   

структуры  экономики развитых  и  развивающихся  стран 
1  

Тема  2.2. Финансы.  

Денежно-кредитная и   

налоговая системы   

Содержание учебного материала: 

Основы финансового  устройства  государства.  Понятие  о  

государственном  бюджете  и  механизмах  его  

формирования.  Закономерности  изменения  доходов  и 

расходов  государства  и   проблемы  рационализации  

бюджета.   

Деньги  и  банки  в  современной  экономике.  

Типы  фискальной  политики   их  влияние  на экономику.  

Понятие  о  налогах и   основные  типы налоговых  систем 

Практическое занятие: анализ  Налогового кодекса РФ, 

решение задач 

2  

Самостоятельная    работа: доклад «Налогообложение  в 

России»    
1  

Тема  2.3.  Инфляционные  

процессы  
Содержание учебного материала: 

Понятие   инфляции.  Причины  и  закономерности  

возникновения  и  развития  инфляции.  Типы  и  масштабы  

инфляции.   Классификация  инфляции  по  масштабам  роста  

1 2 
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цен:  вялая,   галопирующая,   гиперинфляция.    Влияние  

инфляции   на  экономическую  и  политическую  ситуацию.   

Методы  борьбы  с  инфляцией. 

Тема  2.4.  Безработица  Содержание учебного материала: 

Понятие  о  безработице.   Причины  возникновения  и  типы  

безработицы.  Ее  динамика. Проблемы  безработицы  в 

России,  методы борьбы  с безработицей 

2 2 

Тема  2.5. 

Проблемы  экономического 

роста 

Содержание учебного материала: 

Понятие   об  экономическом  росте  и   методах его  

измерения.   Основные виды макроэкономических  

показателей.  Источники  экономического  роста.   

Взаимосвязь  между    темпами  экономического  роста,  

инфляцией   и  безработицей 

2 2 

Самостоятельная    работа: доклад «Особенности  

использования  иностранных инвестиций   в  России» 
1  

Тема  2.6. 

Микро -   и   

макроэкономические   

проблемы  современной   

России 

Содержание учебного материала: 

Сущность  экономических  процессов  в условиях  

формирования  рыночной  экономики.  Рынки  факторов 

производства   и  проблемы  их  создания  в  России.  

Антимонопольное  регулирование  в  России  и   его  

эффективность 

1 2 

Тема  2.7.  Мировая  

экономика:  основные 

характеристики.     

Содержание учебного материала: 

Мировая  экономика  и ее  эволюция.  Экономические  

основы  международной  торговли.  Международное  

разделение  труда  на  мировом  рынке.  Внешняя  торговля  и  

национальная  экономика.   

Мировой   рынок  товаров    услуг  и  валют 

2 2 

Самостоятельная    работа: рефераты «Крупнейшие  

международные  экономические  организации,  принципы  их 

деятельности», «Роль современной   России  в  мировой  

экономике»   

4  

Тема  2.8.  Основы  бизнеса Содержание учебного материала: 

Капитал  и его  оборот.   Способы  ускорения   оборота  

капитала.  Производственный  капитал.  Сохранение  и   

возмещение  стоимости  основного  капитала.  

Амортизационный  фонд  и  норма    амортизации 

1 2 

Раздел  3. Экономическая  

деятельность  в  

образовательном  

учреждении 

 

7  

Тема  3.1.  Рыночная  

экономика  и  аспекты  

экономической  

деятельности 

Содержание учебного материала: 

Законодательные  основы  функционирования   системы  

образования    РФ.  Автономия   образовательных  

учреждений:  понятия,  экономический  аспект.  

Образовательные  услуги   в  обществе   с  рыночной 

системой  отношений 

2 2 

Тема  3.2.  Хозяйственный   

механизм,  формы  и  

структуры 

организации   

экономической  

деятельности   в  

образовательном  

учреждении 

Содержание учебного материала: 

Понятие  системы  образования.   Структура  и  динамика  

преобразований   системы  образования  в  России.   

Особенности  образовательного  учреждения  как  

некоммерческой   организации 

3 2 

Самостоятельная  работа: доклад «Спрос   на   

образовательные  услуги  и их 2 

 
Раздел  4.  

Финансирование  системы   

образования 

 

10 



 

 

 438 

Тема  4.1.  Финансовый  

механизм   современной  

системы образования 

Содержание учебного материала: 

Понятие  финансирования,  финансово-хозяйственного  

механизма.   Основные  функции   участников    

финансирования  образования.   Основные  направления  

совершенствования  бюджетного  финансирования  

образования  в  России.   

Бюджетная  смета   как  основной  финансовый  документ  

образовательного  учреждения. 

Расчет   сметы  образовательного    учреждения.   

Основные  направления   совершенствования  бюджетного  

финансирования   образования  в России.   

1 
 

Практическое занятие: составление структуры бюджетной 

сметы образовательного    учреждения 
2 

 
Самостоятельная работа: анализ статей закона «Об 

образовании»  
2 

Тема  4.2. Внебюджетное   

финансирование  системы  

образования  

 

Содержание учебного материала: 

Понятие  внебюджетной  деятельности.   Основные  

направления  и  виды   внебюджетной  деятельности.  

Основные  факторы,  определяющие эффективность  

внебюджетной  деятельности.   

Классификация   внебюджетных   доходов.  Основные 

факторы,  определяющие    эффективность  внебюджетной  

деятельности 

3 2 

Самостоятельная  работа: конспект «Объекты  

налогообложения   в  сфере   образования.    Налоговые  

льготы  для  образовательных  учреждений» 
2 

 
Раздел  5.  Бизнес – 

планирование   в  

условиях  рыночных  

отношений  

 

3 

Тема  5.1.   Бизнес – 

планирование  

Содержание учебного материала: 

Сущность,  необходимость  и  место   бизнес – планирования  

в  системе  управления  образовательной  организацией.       

Виды и формы планирования. 

Основные  типы    и  виды  бизнес – планов 

3 
2 

Раздел  6.  Организация  и  

оплата   труда в 

образовательных   

учреждениях 

 

4  

Тема  6.1.   Кадровое 

обеспечение  и 

материальное   

стимулирование   

работников  сферы  

образования  

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Своеобразие  педагогического  труда   с экономической точки  

зрения.  Кадровое  обеспечение. 

Рабочее  время  как  единица  измерения   педагогического  

труда. 

Сущность  и условия  оплаты   труда  педагогических  

работников  в  современных  условиях.    Материальное  

стимулирование    работников  сферы  образования 

2  

Самостоятельная работа: анализ НСОТ  
2  

 Дифференцированный 

зачет 

 
2 

 

 Всего:  59 

 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины  предполагает наличие: 

Учебных кабинетов: 

– гуманитарных и социально-экономических дисциплин,  
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– информатики с выходом в сеть Интернет, 

Залов: 

– библиотеки, читального зала, медиатеки с выходом в сеть Интернет 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин:  

– рабочие места по количеству студентов; 

– рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

Компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначе-

ния, комплект учебно-методической документации, прикладные  компьютерные программы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Захарчук Л.А. Экономика образовательного учреждения [Текст] : учеб. пособ. – 2-е изд. испр и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2018. - 112 с.  - (СПО).  - Допущено  минобр РФ. - ISBN 978-5-16-013522-9. – Обл. 

Дополнительные источники:   

1.Абчук В.А. Менеджмент для педагогических специальностей. – М.: Академия, 2010 

2.Игнатов В.Г. Экономика муниципальных образований: Учебное пособие для обучения муниципальных 

служащих. Издательство: МарТ, 2009. – 544с.  

3.Муравьева Т.В. Экономика фирмы: учебное пособие для студентов СПО, 2010. – 400 с. 

4.Щетинин В.П. Хроменков Н.А. Рябушкин Б.С. Экономика образования.- М.: МПУ, 1995 

Интернет-ресурсы  

1. www.ofguu.ru/files/Экономика организации. 

2. www.nauki-online.ru/ekonomika 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Знать:  

Основы организации  экономической деятельности 

образовательных учреждений 

практическая работа 

Хозяйственный механизм, формы и структуры 

организации экономической деятельности в 

образовательном учреждении 

защита доклада; 

фронтальный опрос 

Состав и особенности сметного финансирования и 

бюджетного нормирования расходов на содержание 

образовательного учреждения 

фронтальный опрос; 

практическая работа  

Виды внебюджетных средств, источники поступления, 

формы организации предпринимательской 

деятельности 

фронтальный опрос; 

практическая работа 

Методики бизнес-планирования 

 

индивидуальные задания, тестирование  

Организацию труда и заработной платы в образова-

тельном учреждении 

терминологический диктант 

Уметь:  

Применять различные методы исследования рынка практическая работа; 

подготовка и защита доклада  

Анализировать рыночные потребности и спрос на 

новые товары и услуги 

практическая работа; подготовка и защита доклада 

  

Анализировать аспекты  экономической  деятельности   

образовательного  учреждения  и  его  структурных  

подразделений 

практическая работа; подготовка и защита доклада 

 

http://www.ofguu.ru/
http://www.nauki-online.ru/ekonomika
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Выделять и анализировать микро -   и   

макроэкономические   проблемы  современной   России 

индивидуальные задания 

Определять основные направления развития мировой 

экономики 

защита реферата 

 

 

ОП.09 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1. Паспорт  программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 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 на курсах повышения квалификации по направленности 

специальная и коррекционная педагога, психолого - педагогическая работа с трудными детьми или детьми группы 

риска.  

Так же, программа может быть использована в дополнительном образовании, при профессиональной 

переподготовке. 

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

- ориентироваться в современных проблемах инклюзивного образования, тенденциях его развития и направлениях 

реформирования; 

использовать терминологию коррекционной педагогики и коррекционной психологии; 

- анализировать факты и условия развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм организации деятельности 

и общения детей с ограниченными возможностями здоровья в связи с характером дефекта развития или патологии; 

- анализировать опыт работы педагогов с детьми, имеющими отклонения в развитии и поведении; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных педагогических проблем, 

повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития 

воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные этапы истории специальной педагогики, специальной психологии и специального (коррекционного) 

образования; 

понятийный аппарат специальной педагогики и специальной психологии; 

этиологию нарушений психофизического развития; 

классификации нарушений в развитии и поведении детей; 

общие и специфические закономерности социального, психического и физического развития при психических, 

сенсорных, интеллектуальных, речевых и физических нарушениях; 

возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

государственную  политику в области специального образования, нормативные акты, регламентирующие 

инклюзивное образование.  

психолого-педагогические основы инклюзивного образования лиц с интеллектуальной недостаточностью, 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной системы, тяжелыми нарушениями речи, недостатками 

эмоционально-личностных отношений и поведения, тяжелыми и множественными нарушениями; 

принципы, цели и задачи, содержание, методы обучения и воспитания, формы организации деятельности 

обучающихся (воспитанников); 

психолого-педагогические особенности инклюзивного  образования детей раннего и дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью, нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной системы, тяжелыми 

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

множественными нарушениями: принципы, 

Изучение учебной дисциплины ОП.09. «Теоретические основы инклюзивного образования» способствует 

формированию общих компетенций: по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» 

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

 ней устойчивый интерес. 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного  процесса. 

а также способствует развитию профессиональных компетенций: 

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

физическое развитие 

ПК3.2.Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 2.1. Пл ланировать различные виды деятельности и общение 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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 8 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

Подготовка сообщений на тему:   

-  Причины  возникновения нарушений в развитии у детей  

(в пренатальном, натальном и постнатальном периодах развития ребенка),  

«Реализация инклюзивной практики в зарубежных странах и в России». 

- Подготовка проекта по теме «Особенности образования детей с умственной 

отсталостью в дошкольной образовательной организации» 

-Составление таблицы «Нарушения в развитии ребёнка» 

-Подбор и описание коррекционных упражнений, направленных на коррекцию какой-

либо проблемы в развитии личности ребёнка. 

-Составление списка педагогической литературы для самообразования по определенной 

теме. 

-Составление плана, тезисов статей  из журнала «Дефектология» по проблемам 

специального (коррекционного)  образования. 

-Составление картотеки дидактических игр, упражнений для детей с разными видами 

отклонений в развитии. 
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-Составление конспекта  индивидуального   коррекционно - развивающего занятия в 

соответствии с лексической темой. 

- Составление рекомендаций родителям по направлениям отклонения в развитии 

ребенка. 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины    Теоретические основы 

инклюзивного 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 

Специальная   

педагогика как науки. 

    

 

Тема 1.1.  Специальная 

педагогика 

как отрасли 

научного знания 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 2 

1  Специальная педагогика как науки. Актуальность 

проблемы изучения детей с отклонениями в развитии. 

Понятийный аппарат коррекционной и специальной 

педагогики. Предмет, объект, задачи коррекционной 

педагогики. Определение понятий: «коррекция», 

«компенсация», «социализация», используемых в области 

дошкольной коррекционной педагогики. Основные понятия и 

категории специальной педагогики и специальной 

психологии. Система общих и специфических требований и 

психолого-педагогических условий, направленных на 

развитие детей раннего и дошкольного возраста. 

2 Предметные области специальной педагогики и 

психологии. Связь специальной педагогики с другими 

науками. 

3 Основные понятия и категории специальной педагогики 

и специальной психологии. Система общих и 

специфических требований и психолого-педагогических 

условий, направленных на развитие детей раннего и 

дошкольного возраста. 
Самостоятельная работа обучающихся 1,5  
1 Составление тезисов  

2
. 

Составление словаря основных понятий специальной 

педагогики  (коррекция, компенсация, реабилитация, 

интеграция, дефект развития, онтогенез, диагноз, коррекция 

нарушения, ограниченные возможности здоровья, 

инклюзивное образование и др.) 

Тема 1.2. Категории и 

классификация 

отклонений в развитии.  

Содержание учебного материала 2 2 

1 Психологический аспект проблемы норма-отклонение. 

Психическое здоровье и факторы риска в детском возрасте. 

Психолого-педагогические особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2 Этиология нарушений психофизического развития. 

Причины эндогенных и экзогенных нарушений. Нарушения 

вследствие органических и функциональных расстройств. 

Врожденные и приобретенные причины нарушений в 

развитии детей. Структура нарушенного развития. 

Первичные и вторичные отклонения в развитии.  

2 Педагогическая классификация детей с детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Понятие  классификации.  Классификация  отклонений  в 

развитии (Б.П. Пузанов, В.А. Лапшин): дети с нарушениями 

слуха и зрения, дети с задержкой психического развития и 
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умственной отсталостью, дети с нарушениями речи, дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети со 

сложными (комбинированными нарушениями), дети с 

искаженным развитием. Общие и специфические 

закономерности отклоняющегося развития. 

 Практическое занятие 
Составление таблицы: «Общие и специфические 

закономерности отклоняющегося развития». 

Терминологический диктант. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 1,5  

 1 Составление таблицы «Нарушения в развитии ребёнка»    

2  Подготовка докладов о причинах возникновения нарушений 

в развитии у детей  

(в пренатальном, натальном и постнатальном периодах 

развития ребенка). 

Раздел 2. Психолого-

педагогические 

особенности детей с 

ОВЗ 

   

Тема 2.1. Психолого-

педагогическая 

характеристика детей с 

нарушением в 

интеллектуальном 

развитии человека  

Содержание учебного материала 2 2 

1 

 

Понятие умственная отсталость. Умственная отсталость. 

Формы умственной 

отсталости. Причины возникновения умственной отсталости. 

Степени умственной 

отсталости. Структура нарушения. Характеристика 

нарушений при умственной отсталости. Причины 

умственной отсталости. Виды. Степени выраженности 

умственной отсталости.  

2 Психолого-педагогические особенности развития детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью. Отграничение интеллектуального 

недоразвития от схожих состояний. 

Основные направления работы воспитателя. Основные 

направления коррекционно – 

педагогического процесса, осуществляемого в дошкольной 

образовательной организации для детей с нарушениями 

интеллекта.  

Практические занятия 1  

1

. 

Семинар. Определение признаков умственной отсталости 

через анализ описаний 

характерных особенностей детей.      Анализ педагогических 

ситуаций по взаимодействию с воспитанниками.  

Самостоятельная работа обучающихся    1,5  

1

. 

2

. 

Составить схему «Система оказания помощи   умственно 

отсталым детям» 

 Составление списка литературы по теме. 

 

Тема 2.2 Психолого-

педагогическая 

характеристика детей с 

задержкой 

психического развития 

Содержание учебного материала 3 
 
 
 
 

 

 
2 
 

1 Понятие «задержка психического развития» и ее 
классификация. Варианты ЗПР по Лебединской.   Причины 
возникновения ЗПР.  Структура нарушения.  

2 Особенности психического развития детей с ЗПР. 

Отличительные признаки ребёнка с интеллектуальной 

недостаточностью от ребёнка с ЗПР, особенностей работы с 

детьми с ЗПР. 

3 Учет возможностей детей  с ЗПР при планировании и 

организации занятий, различных видов деятельности и 
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общения 

Самостоятельная работа обучающихся  
1,5 

 

1

. 

2

. 

Подготовка проекта по теме «Особенности образования детей 

с задержкой психического развития 

Составление таблицы  «Типы ЗПР По Лебединской» 

Тема 2.3. Психолого-

педагогическая 

характеристика детей с 

с нарушением слуха 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Нарушения слуха. Причины возникновения нарушений 

слуха. Классификация нарушений 

слуха (глухота, тугоухость). Структура нарушения. 

2 Характеристика детей с недостатками слухового восприятия. 

3 Организация коррекционной помощи детям с недостатками 

слухового восприятия. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить сообщения: «Роль жестовой речи в обучении 

детей с различными нарушениями слуха», «Специальные 

технические средства в развитии детей с отсутствием слуха». 

2.Подбор игр 

1,5  

 

Тема 2.4. Психолого-

педагогическая 

характеристика детей с 

с нарушением зрения  

Содержание учебного материала 2 2 

 

1 

 

Нарушения зрения. Причины возникновения нарушений 

зрения. Классификация  

нарушений зрения. Характеристика детей с недостатками 

зрительного восприятия. 

Структура нарушения.  

2 

 

Особенности психического развития детей с нарушением 

зрения. 

Условия воспитания и обучения детей с недостатками 

зрительного восприятия.  Учет возможностей детей с 

нарушениями зрения при планировании и организации 

занятий, различных видов деятельности и общения. 

Практическое занятие  1  

1 Разработка  памятки  по  использованию  современных  

технических  средств   обучения в работе с детьми с 

нарушением зрения 
Самостоятельная работа обучающихся 1,5  
 Подготовить сообщение «Использование современных  

технических  средств   обучения в работе с детьми с 

нарушением зрения» 

Подбор игр для коррекции нарушений зрительного 

восприятия 

Тема 2.5 Психолого-

педагогическая 

характеристика детей с 

нарушениями речи 

 3  
 

 
2 
  

1 Особенности психического развития детей с речевыми 

нарушениями. 

Возрастные особенности детей с нарушениями речевого 

развития. 

2 Система специальных  учреждений для детей с нарушениями 

речи. Учет возможностей детей с нарушениями речи при 

планировании и организации занятий, различных видов 

деятельности и общения. 

3 Учет возможностей детей с нарушениями речи при 

планировании и организации занятий, различных видов 

деятельности и общения  

Самостоятельная работа обучающихся 1,5  

1 Составление   информационного буклета для родителей детей 

дошкольного возраста по развитию подвижности 

артикуляционного аппарата. 

Подготовка схемы, «Система логопедической помощи в РФ 
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». 

Тема 2.6. Психолого-

педагогическая 

характеристика детей с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Дети с нарушением функций опорно - двигательного 

аппарата. Виды нарушений. Детский церебральный паралич 

(ДЦП). Причины возникновения ДЦП. Формы ДЦП. 

Структура двигательного нарушения.  

 

2 

Особенности психического развития детей с ДЦП. 

Возрастные особенности детей с ДЦП. Система 

специализированной помощи детям, страдающим 

церебральным параличом. 

3  Учет возможностей детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата при планировании и организации 

занятий, различных видов деятельности и общения. 

Самостоятельная работа обучающихся  1,5 
 
 
 
 
 

 

1 

 

2

. 

Составить опорный конспект «Дети с нарушением опорно-

двигательного апарата 

Составление библиографии  

 
 

Тема 2.7 

Психолого-

педагогическая 

характеристика детей с 

нарушением 

эмоциональных 

отношений и 

поведения 

 

Содержание учебного материала 

 

2 2-3 

 

1 

 

 

Типология нарушений в развитии эмоционально - волевой 

сферы.  

Психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушениями ЭВС. Классификация раннего детского аутизма 

по степени тяжести. Внешние проявления синдрома РДА.  

Особенности раннего развития детей с недостатками 

эмоционально-личностных  

отношений.  

 

2 

Специфика поведенческих нарушений у детей дошкольного 

возраста. Содержание   

коррекционно-педагогической работы. Психолого-

педагогические основы специального (коррекционного) 

образования детей с недостатками эмоционально-личностных 

отношений и поведения. 

Практическая работа: 1  

 

1 

 

 Решение  тестовых и практических заданий по разделу 2. 
Разработать содержание коррекционно-педагогической 

работы 

по обеспечению полноценного личностного развития детей с 

нарушениями в ЭВС. 

Самостоятельная работа обучающихся 1,5  

1

. 

 

 

2 

Поиск информационных ресурсов о детях с нарушениями 

эмоционально - личностных отношений и поведения и 

формирование списка по заданным требованиям 

(электронные ресурсы, книги, статьи, видео материалы) 

Составление картотеки 

Раздел 3. Организация 

инклюзивного 

образования 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Тема 3.1. Содержание учебного материала  
2 

 
3 
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Нормативно-правовое 

обеспечение 

инклюзивного 

образования  

1

. 

Понятие «инклюзии» в образовании.  

Понятие «инклюзия» в образовании. Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, этапы организации.  

Принципы дошкольного инклюзивного образования: 

принцип индивидуального подхода:  

принцип поддержки самостоятельной активности ребенка;  

принцип активного включения в образовательный процесс 

всех его участников;  

принцип междисциплинарного подхода; 

принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания; 

принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

принцип динамического развития образовательной модели 

детского сада.  

Условия организации  инклюзивной практики в 

образовательном учреждении.  

2

. 

Модели инклюзивного  образования.  

3

. 

 Цель  образовательного учреждения при разворачивании 

инклюзивной практики  Задачи инклюзивного детского  сада. 

Практическое занятие:   1  

 Изучение  требований ФГОС ДО к созданию условий для 

обучения детей дошкольного возраста с ОВЗ, Порядок 

организации .. 

 
 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
 
 

1,5 

1

. 

 

2

. 

Подготовить  сообщение  «Реализация инклюзивной 
практики в  зарубежных странах и в России».  

Составление плана, тезисов статей  из журнала 

«Дефектология» по проблемам инклюзивного образования 

образования детей дошкольного возраста с ОВЗ 

Тема 3.2. 

Организация 

образовательного 

процесса в 

инклюзивной группе 

ДОО. 

Содержание учебного материала 2 3 

1

. 

Инклюзивные группы детского сада.  Комплектование 

инклюзивной группы. Наполняемость  группы. Организация 

образовательного процесса в инклюзивной группе ДОО. 

Особенности образовательного процесса в инклюзивном 

детском саду.  

2

. 

Содержание работы инклюзивной группы:  

- осуществление развивающей деятельности (развитие речи и 

представлений об окружающем мире, развитие 

познавательной сферы, игровой, исследовательской, 

проектной, графической, конструктивной деятельности и 

т.д.);  

- социализация в условиях совместного обучения и 

воспитания детей с ОВЗ и обычно развивающихся 

сверстников; реализация коррекционной деятельности 

специалистов (учитель- логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог);  реализация программ творческого 

развития детей (хореография, музыкально-ритмические 

занятия, игротерапия и др.). 

3

. 

Методическое обеспечение инклюзивных групп. 

Определение  базовой программы. Примерный перечень 

документации, обеспечивающей работу детского сада, 

имеющего инклюзивные группы. Программно-методическое 

обеспечение для инклюзивного ребенка  Основная 

образовательная программа .Протокол ПМПК 12  

Индивидуальный коррекционно - развивающий маршрут. 

Индивидуальная коррекционно - развивающая программа. 

Система индивидуальной работы в календарном плане. 
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Структура индивидуального   коррекционно - развивающего 

занятия. 

Практические занятия 1  

1 Анализ индивидуальной коррекционно - развивающей 

программы. 

Анализ конспекта индивидуального   коррекционно - 

развивающего занятия. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Составление конспекта  индивидуального   коррекционно - 

развивающего занятия в соответствии с лексической темой. ( 

Тема на выбор) 

Тема 3.3. Условия 

организации 

инклюзивного 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в ДОО  

Содержание учебного материала 2 3 

1 Условия инклюзивного образования детей с ОВЗ  

Создание соответствующего образовательного пространства. 

Создание программно-методического обеспечения. Создание 

предметно-развивающей образовательной среды.  

Образовательное пространство для детей с ОВЗ Безопасная 

среда жизнедеятельности.  

Функциональные помещения для обеспечения коррекции 

(кабинеты врача, учителя-дефектолога, учителя- логопеда, 

зал ЛФК, кабинет педагога-психолога) .Взаимодействие с 

окружающим социумом (детская поликлиника, ПМПК, 

соцзащита, социокультурное пространство)  

2 Дидактическое обеспечение:  

Для коррекции имеющихся отклонений в развитии.  

Для коррекции освоения содержания образовательной 

программы.  

Для коррекции поведения или социальных компетенций. 

Предметно-развивающая среда для инклюзивного 

образования: 

Обязательная зона коррекции. Уголки уединения. 

Индивидуальное авторское пространство ребенка. 

Развивающая среда с учетом «зоны ближайшего развития» в 

соответствии с ФГОСДО. 

Практическое занятие: 1  

1 Проектирование фрагмента индивидуальных 

образовательных программ и маршрутов для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Составление картотеки дидактических игр, упражнений для 

детей с разными видами отклонений в развитии. Составление 

блок-схемы. 

Подготовка к практическому занятию 

Тема 3.4. 

Педагогическая работа 

с семьей 

интегрированного 

ребенка 

 

Содержание учебного материала 2 3 

1 Взаимодействие с семьей в коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Качественное изменение роли родителей в процессе 

проведения интеграции ребенка: включение в жизнь детского 

коллектива группы, коллектива педагогов, приобретение 

возможности получать более полную информацию о своем 

ребенке и участвовать в принятии решения о выборе 

оптимальной модели интеграции,  составлении 

индивидуальных программ реабилитации. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
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1 Составление рекомендаций родителям по направлениям 

отклонения в развитии ребенка.  

Подготовка к дифференцированному зачету. 

 Дифференцированный зачет. Тестирование 1 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрена   

Всего: 58часо
в 
 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета «Педагогика и психология», 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, проектором, экраном, колонками; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, портреты педагогов и психологов и др.); 

Технические  средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет, интерактивная доска, мультиме-

дийный проектор, колонки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Глухов, В. П.  Основы специальной педагогики и специальной психологии. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 330 с.  

2. Специальная педагогика: учебник для среднего профессионального образования / Л. В. Мардахаев [и др.]; под 

редакцией Е. А. Орловой. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.  

3. Фуряева, Т. В. Инклюзивные подходы в образовании: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Т. В. Фуряева. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. 

Дополнительные источники:  
1. Аксенова, Л.И. Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л.И. Аксенова.— Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

2. Галасюк, И.Н. Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии. Кураторство семьи особенного 

ребенка: учебное пособие для среднего профессионального образования / И.Н. Галасюк, ТВ.Шинина.— Москва: 

Издательство Юрайт, 2020.— 179с. 

3. Глухов, В. П. Основы специальной педагогики и специальной психологии: учебник для среднего профессиональ-

ного образования / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. 

4. Глухов, В. П. Основы специальной педагогики и специальной психологии. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 330 с. 

5.Специальная дошкольная педагогика: учебник для студ.учреждений высш. проф. образования / [Е. Р. Баенская, Т. 

А. Басилова, А. Л. Венгер и др.]; под ред. Е. А. Стребелевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2013 — 

352 с.  

Интернет ресурсы: 

1. Институт проблем интегративного (инклюзивного) образования. Мультимедиа-Коллекция. Форма доступа: 

http://www.inclusive-edu.ru. 

2. Институт проблем интегративного (инклюзивного) образования. Нормативно-правовая база инклюзивного (инте-

грированного) образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Форма досту-

па:http://www.inclusive-edu.ru. 

3. Институт проблем интегративного (инклюзивного) образования. Статьи и книги. Форма доступа: 

http://www.inclusive-edu.ru. 

4. Интернет ресурс «Педагогическая библиотека». Форма доступа: www.pedlib.ru. 

6. Нормативно-правовая база инклюзивного (интегрированного) образования детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Форма доступа: http://www.imc-new.com. 

7. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования. Форма доступа: http://www.docme.ru. 

 

http://www.inclusive-edu.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  

Умение ориентироваться в современных 

проблемах инклюзивного образования, 

тенденциях его развития 

и направлениях реформирования; 

- анализ результатов своей самостоятельной 

работы по теме (рефлексия); 

- контроль выполнения самостоятельной работы; 

-  решение обучающимися проблемных задач; 

- оценка подготовленных докладов, презентаций 

- Анализ результатов тестирования 

Умение использовать терминологию 

коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии; 

Анализ ситуационных психологических задач. Экспертная 

оценка деятельности 

Результаты терминологического диктанта 

Умение анализировать факторы и условия 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

решение обучающимися проблемных задач, 

анализ результатов своей самостоятельной 

работы по теме (рефлексия); 

- контроль выполнения самостоятельной работы; 

Умение определять педагогические 

возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации деятельности и 

общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в связи с характером 

дефекта развития или патологии; 

- анализ результатов своей самостоятельной 

работы по теме (рефлексия); 

- контроль выполнения самостоятельной работы; 

- анализ и оценка конспектов занятий и мероприятий; 

- решение обучающимися проблемных задач; 

- оценка подготовленных докладов, презентаций. 

анализировать опыт работы педагогов с 

детьми, имеющими отклонения в развитии и 

поведении; 

анализ результатов своей самостоятельной 

работы по теме (рефлексия); 

- контроль выполнения самостоятельной работы; 

- анализ и оценка конспектов занятий и мероприятий; 

- оценка подготовленных докладов, презентаций. 

находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и 

саморазвития воспитателя детей дошкольного 

возраста с отклонениями в деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития воспитателя 

детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии; 

- анализ результатов своей самостоятельной 

работы по теме (рефлексия); 

- контроль выполнения самостоятельной работы; 

- представление результатов выполнения 

индивидуального (группового) проекта; 

- анализ и оценка конспектов занятий и мероприятий; 

- оценка работы с научной литературой и 

периодическими изданиями; 

-  решение обучающимися  проблемных задач; 

- оценка подготовленных докладов, презентаций 

Знание основных этапов истории 

инклюзивного образования; 

 

- Выполнение практических заданий. 

- контроль выполнения самостоятельной работы; 

- оценка подготовленных докладов. 

- Тестирование/ Экспертная оценка деятельности. 

Знание  понятийного аппарата специальной 

педагогики и специальной психологии; 

- Выполнение практических заданий. 

- Тестирование/ Экспертная оценка деятельности. 

Знание этиологии нарушений 

психофизического развития; 

Выполнение практических заданий. 

классификации нарушений в развитии и 

поведении детей; 

Выполнение практических заданий. 

Знание государственной  политики в области 

специального образования, нормативные 

акты, регламентирующие инклюзивное 

образование; 

- анализ предложенных понятий по заданной 

теме; 

-контроль выполнения самостоятельной работы; 

- организация письменного и  устного контроля 
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Знание общих и специфических 

закономерностей социального, психического и 

физического развития при психических, 

сенсорных, интеллектуальных, речевых и 

физических нарушениях 

 

анализ результатов своей самостоятельной 

работы по теме (рефлексия); 

- контроль выполнения самостоятельной работы; 

-Представление результатов индивидуального (группового) 

проекта; 

- организация письменного и  устного контроля; 

-  решение  обучающимися  проблемных  задач; 

- оценка подготовленных докладов,  

презентаций 

Знание  психолого-педагогических  

особенностей инклюзивного образования 

детей  с интеллектуальной недостаточностью, 

нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательной системы, тяжелыми 

нарушениями речи, недостатками 

эмоционально-личностных отношений и 

поведения, тяжелыми и множественными 

нарушениями; принципы, цели и задачи, 

содержание, методы обучения и воспитания, 

формы организации деятельности 

воспитанников 

- анализ результатов своей самостоятельной 

работы по теме (рефлексия); 

- контроль выполнения самостоятельной работы; 

- представление результатов выполнения 

индивидуального (группового) проекта; 

- организация письменного и  устного контроля; 

- анализ и оценка конспектов занятий и мероприятий; 

- решение обучающимися проблемных задач; 

- оценка подготовленных докладов, презентаций. 

-анализ результатов тестирования 

 

Знание о специальных образовательных 

условиях для детей с ограниченными 

возможностями в системе дошкольного 

образования 

 

анализ результатов своей самостоятельной 

работы по теме (рефлексия); 

- контроль выполнения самостоятельной работы; 

- тестирование обучающихся; 

- организация письменного и  устного контроля; 

- решение обучающимися проблемных задач. 

- анализ результатов тестирования 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И 

ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
1.Паспорт  программы профессионального модуля 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью   основной профессиональной 

образовательной программы 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 физического развития 

и соответствующих профессиональных компетенций: 

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 использованав повышении квалификации, в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке специалистов в области образования, при 

наличии среднего профессионального образования или высшего непедагогического образования.   

1.2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся, в ходе освоения профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

1.Планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных 

досугов и праздников; 

2.Организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), направленных на 

воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

3.Организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих процедур, физкультурных 

досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 

4.Организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в 

образовательном учреждении; 

5.Взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по вопросам здоровья детей; 

6.Диагностики результатов физического воспитания и развития; 

7.Наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

8.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; 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.Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –   794 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 359 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 238 часов; самостоятельной работы обучающегося – 121 часов; 

учебной и производственной практики – 435 часов. 

 

2.Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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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 обучающихся, 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 правовых норм ее регулирующих. 

 

 

3.Структура и содержание профессионального модуля 

3.1.Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), 

часов 

(если 

предусмотрен

а 

рассредоточе

нная 

практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПМ 01.  Организация 

мероприятий, 

направленных 

на укрепление 

здоровья 

ребенка и его 

359 238 170  121  124 311 
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Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), 

часов 

(если 

предусмотрен

а 

рассредоточе

нная 

практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

физическое 

развитие 

ПК 1.1-1.4 

ПК.5.1-5.5 

МДК.01.01 

Медико-

биологические и 

социальные 

основы здоровья 

104 68 34 

 

36 

 

72 76 

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 

150 100 66 50 16 91 

ПК 1.1-1.4 

ПК.5.1-5.5 

МДК. 01.03 

Практикум по 

совершенствова

нию 

двигательных 

умений и 

навыков 

105 70 70  35  36 114 

 

3.2.Содержание профессионального модуля 

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 

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

физического развития 

 

359 

 

МДК. 01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 104  

Раздел I. Здоровье в системе понятий и представлений. 3  

Тема 1.1 Понятие о 

здоровом и больном 

организме. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1

. 

Здоровье и болезнь. Критерии физического, психического и 

социального здоровья. Факторы, определяющие здоровье. 

Организм и внешняя среда.  Образ жизни. Здоровый образ 

жизни, его составляющие. Питание и здоровье ребенка. 

Основные направления работы по формированию здорового 
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образа жизни семьи. Группы здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать беседу для родителей о здоровом образе жизни. 

Раздел 2. Детские болезни и их профилактика. 30  

Тема 2.1 Заболевания 

нервной системы. 

Содержание: 1 2 

1

. 

Нарушение поведенческих реакций у детей дошкольного 

возраста. Формы неадекватного поведения: упрямство, 

капризы, немотивированный плач, двигательная 

расторможенность. Причины неадекватного поведения. 

Методы ликвидации неадекватных форм поведения и их 

профилактика. Неврозы у детей. Формы неврозов: 

истерический невроз, неврастения, невроз навязчивых 

состояний. Лечение и профилактика неврозов. 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Составление характеристики форм неадекватного поведения. 

Самостоятельная работа: 1  

 Подготовить реферат по теме: «Формы неврозов у детей». 

Тема 2.2 Нарушения 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Содержание: 1 2 

1

. 

Анатомо-физиологические особенности опорно-

двигательного аппарата у детей. Врожденные дефекты 

развития опорно-двигательного аппарата: врожденная 

косолапость, врожденный вывих бедра, врожденная 

мышечная кривошея. Приобретенные дефекты опорно-

двигательного аппарата: нарушение осанки, плоскостопие. 

Этиология, течение и лечение. Профилактика. 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Определение плоскостопия по пантограмме. 

Самостоятельная работа: 1  

 Заполнить таблицу: «Врожденные дефекты опорно-

двигательного аппарата». 

Тема 2.3 Болезни органов 

слуха и зрения. 

Содержание:   

1

. 

Острые и хронические отиты. Причины, признаки, 

профилактика. Блефариты. Конъюктивиты. Причины, 

признаки, профилактика. Нарушения остроты зрения: 

близорукость, дальнозоркость, косоглазие. Профилактика. 

Роль воспитателя в профилактике нарушения остроты зрения 

у детей. 

1 2 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Разработать упражнения, физкультминутки для занятий, 

требующих напряжение зрения. 

Самостоятельная работа: 

1   Разработать методические рекомендации для родителей: 

«Берегите зрение детей». 

Тема 2.4 Болезни 

эндокринной системы. 

Содержание: 1 2-3 

1 Болезни, вызываемые нарушением обмена веществ у детей 

раннего возраста. Гиповитаминоз гипервитаминоз. Рахит: 

этиология, течение болезни, профилактика. Спазмофилия: 

этиология, течение болезни, профилактика. Особенности 

эндокринной системы у детей. Нарушение 

инсулинообразования в организме. Сахарный диабет: 

этиология, течение болезни, профилактика. 

Гипергликемическая кома. Гипогликемическая кома. 
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Профилактика развития коматозных состояний. 

Особенности кроветворения у детей. Заболевания крови у 

детей раннего и дошкольного возраста. Анемия: этиология, 

течение болезни, профилактика. 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Составить характеристику особенностей кроветворения у 

детей дошкольного возраста. 

Самостоятельная работа: 1  

 Подготовить рефераты и презентации по теме: «Сахарный 

диабет». 

Тема 2.5 Болезни органов 

дыхания. 

Содержание: 1 2 

1

. 

Анатомо-физиологические особенности органов дыхания 

детей. Болезни верхних дыхательных путей. Острый 

ринофарингит. Острый ларингит. Ложный круп. Ангина. 

Хронический тонзиллит. Причины. Признаки. Профилактика. 

Бронхолегочные заболевания. Бронхит. Пневмония. 

Бронхиальная астма. Причины. Признаки. Профилактика. 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Разработать тестовые задания по теме: «Болезни органов 

дыхания». 

Самостоятельная работа: 1  

 Заполнить таблицу: «Причины и признаки заболеваний 

органов дыхания». 

Тема 2.6 Аллергические 

состояния. Кожные 

болезни. 

Содержание: 1 2 

1

. 

Понятие об аллергии. Аллергические реакции замедленного 

типа. Экссудативный диатез: этиология, течение болезни, 

лечение, профилактика. Аллергические реакции 

немедленного типа: анафилактический шок, сывороточная 

болезнь, крапивница, отек Квинке. Этиология, течение, 

лечение. 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Составьте и заполните таблицу: «Типы аллергических 

реакций». 

Самостоятельная работа: 1  

 Работа с конспектом лекции. 

Тема 2.7 Гельминтозы у 

детей и их профилактика. 

Содержание: 1 2-3 

1

. 

Гельминтозы. Аскаридоз. Энтеробиоз. Трихоцефалез. 

Лямблиоз. Причины. Эпидемиология. Признаки. 

Профилактика гельминтозов. 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Составьте таблицу: «Причины, эпидемиология, признаки и 

профилактика гельминтозов». 

Самостоятельная работа: 1  

 Подготовить презентации по теме: «Гельминтозы». 

Тема 2.8 Инфекционные 

болезни детей. 

Содержание: 1 2 

1

. 

Инфекционный процесс. Возбудители болезни. Периоды 

инфекционной болезни. Эпидемиологический процесс. 

Источники инфекции. Механизмы и пути передачи 

инфекционных заболеваний. Способы защиты организма от 

возбудителей инфекционных болезней. Иммунитет. Система 

специфической защиты. Система неспецифической защиты. 
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Календарь прививок. Мероприятия по борьбе с 

инфекционными болезнями. 

 Практическое занятие: 1  

1

. 

Составьте таблицу: «Механизмы и пути передачи 

инфекционных заболеваний». 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить тезаурус. 

Тема 2.9 Заболевания с 

воздушно-капельным путем 

передачи. 

Содержание: 1 2-3 

1

. 

Скарлатина. Корь. Краснуха. Дифтерия. Коклюш. 

Эпидемический паротит. Ветряная оспа. Острые вирусные 

респираторные инфекции. Грипп. Аденовирусная инфекция. 

Этиология, течение болезни, лечение и профилактика. 

Туберкулез и его профилактика. Менингококковый 

менингит: этиология, течение, лечение и профилактика. 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Решение ситуационных задач по теме. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить обобщающую таблицу: «Инфекционные 

заболевания». 

Тема 2.10 Заболевания с 

фекально-оральным 

механизмом передачи. 

Содержание: 1 2-3 

1

. 

Кишечные инфекции у детей. Дизентерия. Сальмонеллезы. 

Полиомиелит. Вирусные гепатиты. Этиология, течение 

болезней, лечение и профилактика. 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Семинар по теме: «Детские болезни и их профилактика». 

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать беседу для родителей: «Профилактика 

инфекционных болезней». 

Раздел 3. Детский травматизм и его профилактика. 6  

Тема 3.1 Первая помощь 

при ранениях и 

кровотечениях. 

Содержание: 1 2-3 

1

. 

Общие принципы оказания первой помощи. Понятия 

«асептика» и «антисептика». Виды ран. Первая помощь при 

ранениях. Правила бинтования. Основные типы бинтовых 

повязок. Виды кровотечения. Способы временной остановки 

кровотечения. Первая помощь при носовом, легочном и 

желудочном кровотечении. 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Наложение бинтовых повязок. Техника наложения жгута.  

Самостоятельная работа: 1  

 Подготовить рефераты и презентации по теме: «Первая 

помощь при носовом, легочном и желудочном 

кровотечениях». 

Тема 3.2 Первая помощь 

при травмах. 

Содержание: 1 2-3 

1

. 

Общее понятие о травмах. Ушибы. Нарушение связочного 

аппарата. Сотрясение мозга. Вывихи суставов. Повреждения 

внутренних органов. Переломы. Применение холода и тепла 

при травмах. Первая помощь при несчастных случаях и 

неотложных состояниях: при попадании инородного тела в 
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дыхательные пути, в гортань, трахею. Первая помощь 

утопающему, при удушении и ожогах. Солнечные ожоги и их 

предупреждение. Переохлаждение. Обморожение. Первая 

помощь при отравлениях. Первая помощь при приступе 

острого аппендицита, ущемлении грыжи, обмороке, укусе 

ядовитыми и бешеными животными. 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Семинар: «Детский травматизм». 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить тезаурус. 

Раздел 4. Режим дня в жизни детей дошкольного возраста 28  

Тема 4.1. Режим дня в 

жизни детей дошкольного 

возраста 

Содержание: 2 2 

1

. 

Понятие термина «режим дня». Теоретические основы 

режима дня. Сущность режимных процессов, их значение, 

роль в жизни дошкольника 

2

. 

Педагогические условия проведения умывания, одевания, 

питания, организации сна в соответствии с возрастом детей 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить картотеку и выучить худ. слово к проводимым 

режимным процессам; разработать фрагмент конспекта 

проведения режима на выбор (прием детей, умывание, прием 

пищи, одевание) с игрушкой или проблемной ситуацией. 

Тема 4.2. Режимные 

процессы в первую и 

вторую половину дня 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Разработка фрагмента конспекта режима дня и его 

демонстрация.  

 

2

. 

Разработка методических рекомендаций для педагогов по 

организации режима дня 

 

Самостоятельная работа: 1  

 Анализ СанПин. 

 

 

Тема 4.3. Значение и 

организация прогулки в 

ДОО 

Содержание: 1 1 

1 Значение прогулки во всестороннем развитии личности 

ребенка. Требования к организации прогулки в ДОО. 

Требования к оборудованию и участку для прогулок. 

Подготовка детей к прогулке, соблюдение требований 

безопасности на прогулке 

 

Практическое занятие: 1 

 

 

1

. 

Анализ СанПина по предложенным вопросам. 

Самостоятельная работа: 1  

 Анализ прогулочной площадки по месту прохождения 

практики. 

 

Тема 4.4. Содержание 

прогулки 

Содержание: 1 1 

1

. 

Структура и содержание прогулки. 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Планирование и составление фрагмента конспекта прогулки.  

Самостоятельная работа: 1  

 Выучить параграф в учебнике  
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Тема 4.5. Основы 

рационального питания 

 

Содержание: 1 1 

1

. 

Понятие рационального питания и его значение. 

Практическое занятие: 1  

1 Заполнение таблицы «Состав пищи».  

Самостоятельная работа: 1  

 Выучить параграф в учебнике 

Тема 4.6. Организация 

питания в ДОО 

Содержание: 1 1 

1 Принципы организации рационального питания в ДОО. 

Требования к составлению меню и режиму питания.  

Практическое занятие: 1  

1

. 

Анализ СанПина по предложенным вопросам.  

Самостоятельная работа: 2  

 Разработать рекомендации для родителей воспитанников. 

Подготовиться к самостоятельной работе 

 

Тема 4.7. 

Работоспособность и 

утомление ребенка 

Содержание: 2 2 

 Понятие работоспособности, виды работоспособности, 

стадии работоспособности. Особенности работоспособности 

детей дошкольного возраста в течение дня. Условия 

повышения работоспособности детей дошкольного возраста. 

Понятие утомления и переутомления. Методы 

предупреждения утомления работоспособности дошкольного 

возраста 

Самостоятельная работа: 1  

 Подготовить доклады: «Гигиена учебной деятельности 

детей», «Гигиенические требования к просмотру 

телевизионных телепередач и видеофильмов», «Санитарно – 

гигиенические требования к условиям организации работы 

детей с компьютером», Гигиенические требования к 

организации сна». 

Тема 4.8.  Предотвращение 

утомления ребенка в ДОУ 

Практическое занятие: 2  

1

. 

 

Представление и обсуждение заданных презентаций и 

докладов. 

2

. 

Разработка комплекса упражнений для предупреждения 

утомления детей. 

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать буклет по данной теме 

Тема 4.9. 

Здоровьесберегающая среда 

ДОО 

 

Практическое занятие 2  

1

. 

Анализ СанПина по заданным темам с последующим 

обсуждением. 

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать рекомендации для педагогов. 

Раздел 5. Формирование здорового образа жизни в условиях ДОО 25  

Тема 5.1. Валеология как 

наука о здоровом образе 

жизни 

 

Содержание: 2 2 

1

. 

Понятие термина «здоровый образ жизни». Понятие термина 

«валеология». Предмет валеологии, основные задачи и 

компоненты валеологии. Валеологическая культура ребенка 
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и педагога. 

Самостоятельная работа: 1  

 Подготовить сообщения о компонентах валеологии 

Тема 5.2. Компоненты 

валеологии 

 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Обсуждение представленных студентами сообщений 

2

. 

Разработка беседы с детьми, направленной на формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать буклет по темам: «Валеологическая культура 

детей дошкольного возраста», «Валеологическая культура 

воспитателя ДОУ» 

Тема 5.3. Социальные и 

психологические аспекты 

полового воспитания 

Содержание: 2 2 

1

. 

Значение и актуальность полового воспитания 

дошкольников. Задачи и направления полового воспитания 

дошкольников. 

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать план мероприятий по половому воспитанию 

детей дошкольного возраста  

Тема 5.4.  Особенности 

полового воспитания детей 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Обсуждение разработанных студентами планов мероприятий 

по половому воспитанию детей дошкольного возраста 

2

. 

Демонстрация фрагмента одного из мероприятий 

Самостоятельная работа: 1  

 Написать аннотацию на одну из статей по данной теме 

Тема 5.5. 

Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ 

Содержание: 2 2 

1

. 

Понятие здоровьесберегающих технологий в ДОУ, их 

значение, виды здоровьесберегающих технологий (медико-

профилактическая, технология здоровьесбережения 

педагогов и родителей, физкультурно-оздоровительная 

технология, технология валеологического просвещения 

родителей) 

 

Самостоятельная работа: 1  

 Проанализировать современные литературные источники по 

данной теме и подготовиться к демонстрации. 

Практическое занятие: 2  

1 Демонстрация различных видов здоровьесберегающих 

технологий 

 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить картотеку.  

Тема 5.6. Закаливание как 

форма укрепления здоровья 

Содержание: 2 2 

1

. 

 

 

Понятие термина «закаливание», значение закаливания для 

ребенка дошкольного возраста. Основные принципы и 

формы закаливания. Педагогические условия для 

выполнения закаливающих процедур. 

2

. 

Методика проведения закаливающих процедур. 

Самостоятельная работа:  2  
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 Подготовить презентации по темам: «Закаливание 

воздухом», «Закаливание солнцем», «Закаливание водой» 

Тема 5.7. Виды закаливания Практическое занятие: 2  

1

. 

Просмотр и обсуждение презентаций по заданным темам 

2

. 

Составление тестовых заданий по теме 

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать консультацию для родителей по теме «Здоровый 

образ жизни» 

 

Раздел 6. Педагогический контроль состояния физического и психического благополучия детей 12  

Тема 6.1. Адаптация 

детского организма к 

условиям ДОУ 

Содержание: 1  

1

. 

Сущность понятия «адаптация», формы ее проявления. 

Специфика адаптации детей к условиям ДОО. 

 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Составление библиографического списка современных 

источников по данной теме 

 

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать рекомендации для родителей воспитанников 

«Адаптация детей к условиям ДОО».  

 

Тема 6.2. Поведение 

ребенка при 

психологическом 

благополучии и 

неблагополучии 

 

Содержание: 2 2 

1

. 

Психологическое благополучие ребенка, его сущность, 

характерные черты. Психологическое неблагополучие 

ребенка, его сущность, отличительные черты. Особенности 

поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии. 

Самостоятельная работа: 1  

 Подготовить презентации о психологически благополучном 

или неблагополучном ребенке 

Тема 6.3. Условия 

физического и 

психического благополучия 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Просмотр презентаций о психологически благополучном или 

неблагополучном ребенке. 

2

. 

Составление рекомендаций для педагогов «Условия 

физического и психического благополучия ребенка в ДОО». 

Самостоятельная работа: 2  

 Подготовка к диффиринцированному зачету 

Дифференцированный зачет Выполнение тестовых заданий 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.01.01 36  

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 

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

физического развития 

 

359 

 

МДК. 01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

150  
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Раздел 1. Теоретические основы образования дошкольников в области физической культуры 15  

Тема 1.1. Основные понятия 

и термины 

Содержание: 2 2 

1

. 

Физическое воспитание как социальная система. Предмет 

методики физического воспитания и развития детей 

дошкольного возраста: характеристика, основные понятия, 

система физического воспитания в России, современные 

проблемы методики физического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать кроссворд. 

Тема 1.2.  

Цель и задачи образования 

дошкольников 

Практическое занятия: 2  

1

. 

Цель и задачи физического воспитания детей дошкольного 

возраста: комплексный подход в осуществлении 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач 

для разностороннего развития личности ребенка. 

2

. 

Просмотр и анализ видео форм работы по физическому 

воспитанию в ДОУ. 

Самостоятельная работа: 1  

 Анализ программы воспитания. 

Тема 1.3. Принципы 

образования дошкольников 

Содержание: 2 2 

1

. 

Принципы образования дошкольников в области физической 

культуры. 1 группа: Принцип гуманизации образования. 

Принцип демократизации образования. Принцип 

гуманитаризации образования. Принцип вариативности 

образования. Принцип региональной специфики 

образования. Принцип развивающего характера образования. 

Принцип непрерывности образования. 

2 группа: Принцип оздоровительной направленности. 

Принцип социализации ребенка. Принцип всестороннего 

развития личности. Принцип единства с семьей. Принцип 

подготовки к обучению в школе. 

3 группа: научности. Принцип доступности.  Принцип 

постепенности.  Принцип систематичности.  Принцип 

сознательности и активности. Принцип наглядности. 

Принцип прочности.  Принцип индивидуализации 

Самостоятельная работа: 1  

 Конспектирование «Принципы ФВ» 

1группа: Общие принципы 

2 группа: Принципы организации педагогического процесса 

3 группа: Принципы построения занятий. 

Тема 1.4. Средства 

физического воспитания 

дошкольников 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Средства физического воспитания: общая характеристика, 

значение; взаимосвязь гигиенических факторов, 

естественных сил природы, физических упражнений. 

Физические упражнения - основное средство физического 

воспитания. Анализ программы воспитания и обучения в 

ДОУ. 

Самостоятельная работа: 1  

 Подготовить сообщение на тему: «Естественные силы 

природы». 

Тема 1.5. Методы и приемы 

обучения 

Содержание: 1 2 

1

. 

Классификация и общая характеристика методов и приемов 

обучения детей физическим упражнениям. 
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Практическое занятие: 1  

1

. 

Анализ форм работы по физвоспитанию. 

Самостоятельная работа: 1  

 Дать характеристику методов и приемов обучения 

физическим упражнениям 

Раздел 2. Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 15  

Тема 2.1 Система 

образования дошкольников 

Содержание: 1 2 

1

. 

Структура образования дошкольников в области физической 

культуры. Определение возможностей реализации 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ в 

соответствии с избранной программой образования 

дошкольников. 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Стандартизация образования дошкольников в области 

физической культуры. 

Самостоятельная работа: 1  

 Оформить опорные схемы. 

Тема 2.2 Программы 

образования дошкольников 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Классификация программ образования дошкольников в 

области физической культуры. Проведение сравнительного 

анализа программ (комплексных, парциальных, программы 

дополнительного образования) по физической культуре 

дошкольников. 

2

. 

Анализ раздела программы «Физкультурно-массовые 

мероприятия» 

Самостоятельная работа: 1  

 Ознакомление с опытом реализации избранной программы. 

Тема 2.3 Организация 

оздоровительной работы с 

детьми 

Содержание: 1 2 

1

. 

Режим двигательной активности дошкольников. 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Педагогическое руководство двигательной деятельностью 

дошкольников. 

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать информационные буклеты: «Режим 

двигательной активности в ДОУ» на примере одной из 

возрастных групп. 

Тема 2.4 Взаимодействие 

ДОУ и семьи 

Содержание: 1 2 

1

. 

Формы работы ДОУ с семьей по вопросам физического 

воспитания. 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Определение методов и форм работы ДОУ с семьей. 

Разработка методических рекомендаций для родителей по 

предложенной теме. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить вопросы к анкетированию родителей. 

Тема 2.5 Помещение, 

оборудование для занятий 

физическими 

Содержание: 2 2 

1

. 

Составление требований к материально-техническому 

оснащению занятий физическими упражнениями, заполнение 
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упражнениями таблицы. 

Самостоятельная работа: 1  

 Изготовить эскиз спортивной площадки. 

Раздел 3. Обучение, воспитание и развитие дошкольников в процессе занятий физическими 

упражнениями 

36  

Тема 3.1 Закономерности 

формирования 

двигательных навыков 

Содержание: 2 2 

1

. 

Обучение дошкольников движениям. Этапы обучения 

дошкольников движениям.1 этап: формирование 

первоначального умения; 2 этап: формирование 

двигательного навыка; 3 этап: стабилизация навыка. 

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать проект двигательного цента. 

Тема 3.2 Психофизические 

качества 

Практическое занятие: 2  

 Роль биологических и средовых факторов в развитии 

психофизических качеств. Генетическая обусловленность 

развития психофизических качеств, их характеристика. 

Самостоятельная работа: 1  

 Подготовить сообщение на тему: «Индивидуальные 

особенности проявления психофизических качеств у 

дошкольников». 

Тема 3.3 Обучение 

дошкольников движениям 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Обучение дошкольников гимнастике. Ее основные 

компоненты.  Виды гимнастики и их характеристика. 

Самостоятельная работа: 1  

 Проанализировать программные задачи. 

3.4 Подвижные игры Содержание: 2 2 

1

. 

Определение, значение, классификация подвижных игр. 

Вариантность и их усложнение. Структура и методика 

проведения. 

Практическое занятие:  

 

1 

1 

 

1

. 

Анализ конспектов. 

2

. 

Составление конспектов подвижной игры для групп 

старшего и младшего дошкольного возраста 

Самостоятельная работа:  

 

1 

1 

 

 Составить картотеку подвижных игр 

  Подготовить презентацию и доклад на тему «Спортивные 

игры» (их правила, техника и методика обучения). 

Спортивные игры Практическое занятие: 2  

1

. 

Представление заранее выполненных презентаций и 

докладов на заданную тему 

Самостоятельная работа:  

1 

 

 Дать характеристику видам спортивных игр, подготовиться к 

опросу 

Тема 3.5 Строевые 

упражнения 

Содержание: 1 2-3 

1

. 

Определение, значение и виды строевых упражнений. 

Методика обучения строевым упражнениям. 

Практическое занятие:  

1 

1 

 

1

. 

Проведение строевых упражнений в разных возрастных 

группах. 
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2

. 

Анализ конспектов. 1 

3

. 

Разработка конспекта 

Самостоятельная работа:  

1 

1 

 

 

 Заполнить таблицу по видам строевых упражнений. 

  Разработать кроссворд. 

3.6.Общеразвивающие 

упражнения 

Содержание: 1 2 

1

. 

Определение, значение, классификация ОРУ. 

Практическое занятие:  

 

1 

1 

1 

 

1

. 

Методы и приемы обучения ОРУ в разных возрастных 

группах. 

2

. 

Разработка конспекта проведения ОРУ без предметов.  

3 Разработка конспекта проведения ОРУ с предметами. 

Самостоятельная работа:  

 

1 

1 

 

 Составить конспект ОРУ в младшей и средней группах. 

 Составить конспект ОРУ в старшей и подготовительной 

группах. 

Тема 3.7 Основные 

движения 

Содержание: 1 2 

1

. 

Значение, виды, особенности обучения каждому виду 

движений во всех возрастных группах. 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Техника и методика обучения основным движениям (ходьба 

и бег) детей разных возрастных групп. 

Самостоятельная работа: 1  

 Проанализировать программные задачи. 

Тема 3.8 Спортивные 

упражнения 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Показ заранее выполненных презентаций и докладов на тему 

«Летние и зимние спортивные упражнения» (техника и 

методика обучения». 

Самостоятельная работа: 1  

 Дать характеристику видам спортивных упражнений, их 

технике и методике обучения; подготовиться к опросу. 

Раздел 4. Формы организации физического воспитания в ДОО 

 

36  

Тема 4.1 

Утренняя гимнастика 

Содержание: 2 2-3 

1

. 

Значение и место в режиме дня. Структура. Варианты. 

Современные формы проведения утренней гимнастики. 

Методика проведения утренней гимнастики 

Самостоятельная работа: 1  

 Выучить материалы лекции, подготовиться к опросу 

Тема 4.2. Формы утренней 

гимнастики 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Разработать конспект утренней гимнастики в сюжетной 

форме. 

Самостоятельная работа:  

 

1 

 

 Разработать конспект утренней гимнастики с предметами. 
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Тема 4.3 Подбор 

музыкального 

сопровождения 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Подбор музыкального сопровождения для разных частей 

утренней гимнастики 

 

Самостоятельная работа: 1  

 Подобрать музыкальный репертуар.  

Тема 4.4 Физкультурные 

занятия 

Содержание: 2 2-3 

1

. 

Теоретические основы физкультурных занятий. Особенности 

структуры и содержания физкультурных занятий в 

помещении и на воздухе. Способы организации детей. Типы 

и формы проведения физкультурного занятия. 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Классификация занятий физическими упражнениями. 

2

. 

Критерии оценки, методы и приемы эффективности 

физкультурных занятий. 

Самостоятельная работа:  

 

1 

1 

 

 Подготовиться к опросу по теме лекции. 

 Разработать конспект для младшего дошкольного возраста. 

Тема 4.5 Медико-

педагогический контроль 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Сущность врачебно-педагогического контроля. 

Физиологическая кривая занятия. Плотность физкультурного 

занятия. Определение качественных и количественных 

характеристик физкультурного занятия. 

Самостоятельная работа: 1  

 Создать мультимедийную презентацию на тему: 

«Нормирование физических нагрузок» 

Тема 4.6 Инновационные 

педагогические технологии 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Заполнение таблицы «Виды инновационных технологий» 

(ритмическая гимнастика, стретчинг, фитбол) 

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать рекомендации на тему: «Занятия фитбол 

гимнастикой». 

Тема 4.7 

Физминутки 

Содержание: 1 2-3 

1

. 

Определение, значение и типы физминуток. 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Проведение различных форм физкультурных минуток. 

Самостоятельная работа: 1  

 Подобрать разные формы физкультминуток. 

Тема 4.8 Подвижные игры и 

упражнения между 

занятиями 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Планирование содержания и проведение динамических пауз 

в разных возрастных группах. 

Самостоятельная работа: 1  

 Подобрать игры малой подвижности. 

Тема 4.9 Гимнастика после 

дневного сна 

Содержание: 1 2-2-323 

1

. 

Значение гимнастики после сна. Закаливающие процедуры. 

Учет возрастных особенностей при организации гимнастики. 
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Практическое занятие: 1  

1

. 

Разработать рекомендации для педагогов по организации и 

проведению гимнастики после сна. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить комплекс гимнастики пробуждения. 

Тема 4.10 Индивидуальные 

занятия по развитию 

движений 

Содержание: 1 2-3 

1

. 

Индивидуальные занятия, как средство реализации 

личностно- ориентированного подхода в физическом 

воспитании дошкольников. Виды индивидуальных занятий. 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Анализ воспитательно - образовательной работы на прогулке 

и вне занятийное время. 

Самостоятельная работа: 1  

 Спланировать серию индивидуальных занятий. 

Тема 4.11 Дополнительные 

занятия физическими 

упражнениями 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Занятия в физкультурных секциях. Требования к 

дополнительным занятиям. Индивидуальная работа по 

физическому развитию с детьми дошкольного возраста. 

Проведение и организация кружковой работы в ДОУ. 

Самостоятельная работа: 1  

 Анализ программы 

Раздел 5. Физкультурно - массовые мероприятия в режиме дня 15  

Тема 5.1 Физкультурный 

досуг 

Содержание: 2 2-3 

1

. 

Значение, виды, структура, содержание физкультурного 

досуга.  

Самостоятельная работа: 1  

 Подобрать методический материал. 

Методика проведения 

физкультурного досуга. 

Содержание: 1 2-3 

1

. 

Подготовка педагога к проведению и организации 

физкультурного досуга. Требования к составлению сценария. 

Вариации двигательных заданий. 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Составление сценария физкультурного досуга. 

Самостоятельная работа: 1  

 Подобрать литературно-художественный, материал. 

Тема 5.2. Физкультурный 

праздник 

Содержание: 1 2 

1

. 

Виды, содержание праздника. Подготовка к празднику.  

Практическое занятие: 1  

1

. 

Просмотр и анализ физкультурного праздника. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить план-схему сценария физкультурного праздника. 

Методика проведения 

спортивного праздника 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Методика проведения спортивного праздника. 
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Самостоятельная работа: 1  

 Разработать сценарий физкультурного праздника. 

Тема 5.3. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

 

Содержание: 1 2 

1

. 

Место самостоятельной двигательной деятельности в режиме 

дня. Руководство и особенности контроля за 

самостоятельной двигательной деятельностью детей. 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Особенности педагогического руководства детьми с разным 

уровнем потребности в движении. 

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать рекомендации. 

Раздел 6. Технология построения образовательного процесса по физической культуре в ДОУ 6  

Тема 6.1. Планирование 

оздоровительной работы в 

ДОУ 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Рассмотрение документов планирования учебной работы по 

физической культуре. Виды планирования, требования к 

плану, технология планирования. 

Самостоятельная работа: 1  

 Проанализировать план инструктора по физической 

культуре. 

Тема 6.2. Разработка 

программ по физической 

культуре 

Содержание: 1 2-3 

1

. 

Планирование физкультурно-массовых мероприятий. 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Планирование работы с родителями. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить план спортивных мероприятий. 

Раздел 7. Контроль результатов образовательной деятельности дошкольников в области 

физической культуры 

6  

Тема 7.1. Педагогический и 

медицинский контроль 

 

 

 

 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Предварительный, текущий и итоговый контроль. 

Особенности, виды медицинского контроля. 

Самостоятельная работа: 1  

 Проанализировать детские медицинские карты. 

Тема 7.2. Определение 

физической 

подготовленности 

дошкольников 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Определение уровня развития физических качеств у детей 

дошкольного возраста. 

Самостоятельная работа: 1  

 Провести диагностическое исследование. 

Раздел 8. Учет особенностей развития ребенка в процессе физкультурно-оздоровительной 

работы 

15  

Тема 8.1. Реализация 

дифференцированного 

подхода 

Содержание: 1 2-3 

1

. 

Учет анатомо-физиологических особенностей детей при 

организации двигательной деятельности. 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Учет психологических особенностей детей. 

Самостоятельная работа: 1  
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 Подготовить доклад на тему: «Сфера личности 

дошкольника». 

Тема 8.2. Учет половых 

особенностей детей 

Содержание: 1 2-3 

1

. 

Характеристика детей разных типов полоролевого поведения. 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Просмотр и анализ видеоматериала. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить конспект занятий. 

Тема 8.3. Занятия с детьми, 

имеющими отклонения в 

развитии. 

Практическое занятие:  

 

1 

1 

1 

1 

 

1

. 

Особенности занятий с детьми, имеющими нарушения 

опорно-двигательного аппарата. 

2

. 

Особенности занятий с детьми, имеющими нарушения 

зрения, слуха. 

3

. 

Особенности занятий с детьми, имеющими нарушения речи. 

4

. 

Особенности занятий с детьми, имеющими нарушения 

интеллекта. 

Самостоятельная работа:  

 

1 

1 

 

 Составить конспекта занятий с детьми, имеющими 

нарушения речи. 

 Составить конспекта занятий с детьми, имеющими 

нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Тема 8.4. Лечебная 

физкультура в ДОУ 

Содержание: 1  

1

. 

Виды ЛФК. Средства ЛФК, используемые в дошкольном 

возрасте. Формы организации занятий ЛФК в ДОУ. 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Механизмы лечебного действия физическими упражнениями. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить комплекс гимнастики. 

Раздел 9.Научно-педагогические исследования в физической культуре дошкольников 6  

Тема 9.1. 

Подготовка к исследованию 

Содержание: 1 2-3 

1

. 

Научно-педагогические исследования в физической культуре 

дошкольников. 

Практическое занятие: 1  

1

. 

Определение логики исследования. Разработка методики 

исследования. 

Самостоятельная работа: 2  

 Анализ литературных источников. Подготовка к 

дифференцированному зачету 

Дифференцированный зачет Выполнение тестовых заданий 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.01.02 50  

МДК. 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 105  

Раздел 1.  Гимнастика в системе физического воспитания 39  
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Тема 1.1 Строевые 

упражнения и их 

разновидности, показ, 

выполнения 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Обучение дошкольников строевым упражнениям. 

Самостоятельная работа: 1  

 Проанализировать программу воспитания и обучения в ДОУ 

по разделу: «Строевые упражнения». 

Тема 1.2. Построения 

Перестроения 

Практическое занятие: 2  

1

. 

 Методы и приемы обучения построению в разных 

возрастных группах. Руководство строем группы. Команды. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить конспект обучения строевым упражнениям. 

Тема 1.3 Обучение 

строевым упражнениям 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Показ и проведение строевых упражнений для детей 

младшей и средней группах в соответствии с программой по 

физическому воспитанию ДОУ. 

Самостоятельная работа: 1  

 Проанализировать программу воспитания и обучения в ДОУ 

по разделу: «Строевые упражнения в младшей и средней 

группах». 

  

Тема 1.4 Обучение 

строевым упражнениям  

детей старшего 

дошкольного возраста 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Показ и проведение строевых упражнений для детей 

младшей и средней группах в соответствии с программой по 

физическому воспитанию ДОУ. 

Самостоятельная работа: 1  

 Проанализировать программу воспитания и обучения в ДОУ 

по разделу: «Строевые упражнения в старшей и 

подготовительной к школе группе». 

Тема 1.5 Циклические 

движения Ходьба. 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Показ и проведение разных видов ходьбы для детей 

дошкольного возраста в соответствии с программой по 

физическому воспитанию ДОУ. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить конспект обучения разным видам ходьбы в разных 

возрастных группах. 

Тема 1.6 Циклические 

движения. Бег. 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Показ и проведение разных видов бега для детей 

дошкольного возраста в соответствии с программой по 

физическому воспитанию ДОУ. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить конспект обучения разным видам бега в разных 

возрастных группах. 

Тема 1.7 Циклические 

движения. Лазанье. 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Показ и проведение лазания для детей дошкольного возраста 

в соответствии с программой по физическому воспитанию 

ДОУ. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить конспект обучения разным видам лазанья в разных 

возрастных группах. 

Тема 1.8 Ациклические 

движения. Прыжки. 

Практическое занятие: 2  

1 Показ и проведение разных видов прыжков для детей 
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. дошкольного возраста в соответствии с программой по 

физическому воспитанию ДОУ. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить конспект обучения разным видам прыжков в 

разных возрастных группах. 

Тема 1.9 Ациклические 

движения. Метание. 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Показ и проведение разных видов метания для детей 

дошкольного возраста в соответствии с программой по 

физическому воспитанию ДОУ. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить конспект обучения разным видам метания в 

разных возрастных группах. 

 Тема 1.10 Смешанные 

движения.  

Практическое занятие: 2  

1

. 

Показ и проведение прыжков и метания с разбегу для детей 

дошкольного возраста в соответствии с программой по 

физическому воспитанию ДОУ. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить конспект обучения смешанным движениям в 

разных возрастных группах. 

Тема 1.11 Упражнения в 

равновесии 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Показ и проведение упражнений наиболее эффективных для 

развития у детей чувства равновесия. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить конспект обучения равновесию в разных 

возрастных группах. 

Тема 1.12 Методика 

обучения 

общеразвивающим 

упражнениям в младшем 

дошкольном возрасте 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Показ и проведение общеразвивающих упражнений для 

детей младшего дошкольного возраста. Методика обучения. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить конспекты ОРУ для младшей группы с 

предметами и в сюжетной форме. 

Тема 1.13 Методика 

обучения 

общеразвивающим 

упражнениям в старшем 

дошкольном возрасте 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Показ и проведение общеразвивающих упражнений для 

детей старшего дошкольного возраста. Методика обучения. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Составить конспекты ОРУ для средней группы в сюжетной 

форме и с предметами для старшей. 

  

Раздел 2. Подвижные и спортивные игры 21  

Тема2.1 Методика 

проведения подвижных игр 

в младшем дошкольном 

возрасте 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Показ и проведение подвижных игр для детей младшего 

дошкольного возраста 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить конспект сюжетной подвижной игры для детей 

младшего дошкольного возраста 

Тема2.2 Методика 

проведения подвижных игр 

в старшем дошкольном 

возрасте 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Показ и проведение подвижных игр для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Составить конспект сюжетной подвижной игры для детей 

старшего или среднего дошкольного возраста 
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Тема 2.3 Малоподвижные 

игры 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Структура малоподвижной игры. Методика организации. 

Место в режиме дня. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Составить конспект проведения малоподвижной игры для 

детей дошкольного возраста. 

  

Тема2.4 Народные 

подвижные игры. 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Структура народной подвижной игры. Методика 

организации. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Составить конспект народной подвижной игры для одной из 

возрастных групп на выбор. 

  

Тема 2.5 Игры-эстафеты Практическое занятие: 2  

1

. 

Виды игр- эстафет. Методика организации и проведение. 

Требования. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить конспект проведения игр- эстафет для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Тема 2.6 Спортивные игры.  Практическое занятие: 2  

1

. 

Техника спортивных игр. Методика обучения элементам игр. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить конспект проведения спортивной игры, на выбор. 

Тема2.7 Спортивные 

упражнения 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Ходьба на лыжах. Катание на санках. Катание на коньках. 

Катание на велосипеде. Плавание. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить конспект спортивных упражнений в зимний и 

летний период. 

Раздел 3. Формы организации физического воспитания в ДОУ. 24  

Тема 3.1. Физкультурные 

занятия в ДОУ 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Показ и проведение физкультурных занятий. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить конспект физкультурного занятия. 

Тема 3.2. Утренняя 

гимнастика в ДОУ 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Показ и проведение утренней гимнастики. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить конспект утренней гимнастики. 

Тема 3.3 Гимнастика после 

дневного сна 

Практическое занятие: 2  

 Показ и проведение гимнастики после дневного сна. Подбор 

музыкального сопровождения 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Составить конспект гимнастики после дневного сна для 

одной из возрастных групп 

  

Тема 3.4. Физминутки и 

динамические паузы 

Практическое занятие: 2  

1 Показ и проведение разных форм физкультминуток. 
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. 

Самостоятельная работа: 1  

 Подобрать художественно - речевой методический материал 

для проведения разных форм физкультминуток. 

 

Тема 3.5. Экскурсии и 

туристические прогулки 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Составление маршрутного листа. Показ и проведение 

двигательных упражнений. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить план-схему маршрута туристической прогулки за 

пределы ДОУ. 

Тема 3.6. Организация 

самостоятельной 

двигательной деятельности 

ребенка 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Работа с научно-методической литературой, 

конспектирование  на тему: «Особенности педагогического 

руководства детьми с разным уровнем потребности в 

движении». 

Самостоятельная работа: 1  

 Презентация физкультурного оборудования для 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Тема 3.7. Каникулы и дни 

здоровья в ДОУ 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Составление программы «День здоровья» в ДОУ. 

Составление плана работы в каникулярное время. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить рекомендации для родителей: «Спортивный досуг 

ребенка в домашних условиях». 

Тема 3.8. Физкультурный 

досуг и физкультурный 

праздник 

Практическое занятие: 2  

1 Организация и проведения физических упражнений игрового 

характера, игр эстафет, сюрпризных моментов. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Составить сценарий физкультурного досуга для одной из 

возрастных групп. 

  

Раздел 4. Контроль результатов образовательной деятельности дошкольников в области 

физической культуры 

9  

Тема 4.1. Планирование 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Рассмотрение директивных и оперативных документов 

планирования учебной работы по физической культуре. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составить  плана работы на 1 месяц по физическому 

воспитанию для одной возрастной группы. 

Тема 4.2. Педагогический и 

медицинский контроль 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Заполнение таблицы: «Внешние признаки утомления».  

Педагогический анализ физкультурного занятия. 

Определение качественных и количественных характеристик 

физкультурного занятия. Построение физиологической 

(пульсовой) кривой. 

Самостоятельная работа: 1  

 Проанализировать физкультурное занятие. 

Тема 4.3. Определение 

физической 

подготовленности 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Проведение диагностического исследования. 
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дошкольников Самостоятельная работа: 1  

 Провести диагностическое исследование, на определение 

уровня развития ловкости и сформированности навыков 

прыжков через короткую скакалку. 

Раздел 5. Учет особенностей развития ребенка в процессе физкультурно-оздоровительной 

работы 

12  

Тема 5.1. 

Дифференцированный 

подход 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Показ и проведение занятия для девочек и мальчиков, с 

учетом гендерных особенностей. 

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать конспект занятия с учетом гендерных 

особенностей. 

 Тема 5.2. Занятия с детьми, 

имеющими отклонения в 

развитии. 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Характеристика специфики метода обучения двигательным 

действиям детей с нарушением зрения. Подбор физических 

упражнений и игр на развитие равновесия детей, имеющих 

нарушения слух.  

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать конспект занятия. 

Тема 5.3. Лечебная 

физкультура 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Показ и проведение упражнений на расслабление, 

растягивание, дыхательные упражнения. Показ и проведение 

различных форм массажа (лечебный, точечный, аппаратный). 

Самостоятельная работа: 2  

 Провести игровой самомассаж, подготовиться к 

дифференцированному зачету 

Тема 5.4. 

Дифференцированный зачет 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Выполнение практических заданий 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.01.03 35  

Учебная практика ПМ 01 

Виды работ 

анализ организации физического воспитания в ДОУ; 

анализ двигательного режима детей; 

анализ прогулок в разных возрастных группах; 

анализ утренней гимнастики в разных возрастных группах; 

анализ физкультурных занятий в разных возрастных группах; 

анализ физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей. 

124 

 

Производственная практика ПМ 01 

Виды работ 

планирование и проведение прогулок; 

планирование и проведение утренних гимнастик; 

планирование и проведение физкультурных занятий; 

планирование и проведение физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом 

детей; 

планирование, проведение диагностического исследования физического развития детей 

дошкольного возраста и разработка предложений по коррекции процесса физического 

воспитания. 

планирование и проведение утренней гимнастики в летний оздоровительный период; 

планирование и проведение физкультурных занятий в летний оздоровительный период; 

планирование и проведение физкультурных досугов и праздников в летний оздоровительный 

период; 

проведение индивидуальной работы с детьми по развитию движений. 

311  
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4.Условия реализации программы профессионального модуля 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

Кабинет теории и методики физического воспитания 

Хореографический зал 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: посадочные мета обучающихся - 30, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, наглядные пособия по основным видам движений, спортивный инвентарь, приборы 

для диагностики. Таблицы, схемы с характеристикой распространенных детских болезней, демонстрационный 

материал по оказанию первой медицинской помощи, тонометр, ростомер, весы, спирометр. 

Технические средства обучения: интерактивная доска, проектор, мультимедийные презентации, видеотека 

(фрагменты проведения разных форм работы по физическому воспитанию детей) 

Реализация профессионального модуля «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физического развития» предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: не предусмотрено 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Кучма В.Р. Основы формирования здоровья детей. Ростов н /Д.: Феникс, 2016.- 315с. 

Медико – биологичские и социальные основы здоровья детей дошкольного возраста / В.В.    Голубев, Л.В. 

Макарова. – М.: «Академия», 2017. – 272с. 

Оздоровительные технологии физического воспитания и развития ребенка дошкольного возраста в 

образовательных организациях [Текст] / под ред. Т.А. Семеновой. – М.:ИНФРА-М, 2016.-448с. 

Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные технологии: учеб. Пособие для СПО /В.Г. 

Никитушкин, Н.Н. Чесноков, Е.Н. Чернышева. – М.: Юрайт, 2017. – 217с. 

взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по вопросам 

здоровья детей; 

проведение совместной двигательной деятельности на основе подвижных игр с использованием 

оборудования. 

проведение самоанализа и самооценки своей деятельности. 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Использование компонентов здоровьесбережения в ДОУ. 

Проектная деятельность в системе физкультурно-оздоровительной работы ДОУ. 

Школа мяча для детей дошкольного возраста. 

Игры с мячом и ракеткой. 

Образование дошкольников в области физической культуры. 

Физическая подготовка к обучению в школе. 

Развитие двигательных способностей дошкольников. 

Пути повышения двигательной активности детей на физкультурных занятиях. 

Воспитание интереса к занятиям физической культурой у дошкольников. 

Влияние игр с мячом на развитие координационных способностей детей 5-6 лет. 

Воспитание нравственно-волевых качеств старших дошкольников в процессе подвижных игр. 

Использование ритмической гимнастики в физическом воспитании дошкольников. 

Формирование навыка правильной осанки у детей дошкольного возраста. 

Формирование двигательных навыков и способностей средствами подвижных игр. 

Особенности содержания и организации занятий фитнес в ДОУ. 

Индивидуально-дифференцированный подход в физическом воспитании дошкольников. 

Обучение плаванию детей старшего дошкольного возраста. 

Физкультминутки и двигательные разминки. 

Особенности организации физкультурных досугов с дошкольниками разных возрастов. 

Спортивные праздники в ДОУ. 

Организация физкультурных занятий на воздухе. 

Семейное физическое воспитание. 

Интеграция образовательных областей в процессе физического воспитания дошкольников. 

Роль народных подвижных игр в формировании физических качеств детей дошкольного 

возраста. 

Занятия  физическими упражнениями с детьми, имеющими отклонения в физическом развитии. 

  

ВСЕГО по ПМ 01 794  
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Теория и методика  физического воспитания и развитие ребенка дошкольного возраста / Т.П. Завьялова, И.В. 

Стародубцева – М.: Юрайт, 2019. – 350с. 

Дополнительные источники: 

Альбицкий В.Ю. Здоровье детей России (состояние и проблемы) [Текст] / В.Ю. Альбицкий. –  М.: Медицина, 2010. 

–  249 с. 

Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2019.-144с. 

Аксенов В.В. Профилактика острых респираторных вирусных инфекций у детей [Текст] / В.В. Аксенов, Л.С. 

Мякишева. – М.: Медицина, 2009. –  107 с. 

Антонов Ю.Е. Видение и оценка реальностей здорового образа жизни[Текст]  /Здоровый дошкольник. Социально-

оздоровительная технология 21 века.- М.: Аркти, 2009. – С. 74-76. 

Батуев А.С. Высшая нервная деятельность: учебник для студентов вузов, обуч. по спец. "Психология" и др. [Текст] 

/ А. С. Батуев. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Лань, 2009. - 408 с  

Бережков Л.Ф. Обоснование профилактических мероприятий у детей начальной школы [Текст] / Л.Ф. Бережков.- 

М.: Аркти, 2010. – С. 42-45 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения в детском саду.М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 

48с. 

Воложин А. И. Адаптация и компенсация - универсальный биологический механизм приспособления [Текст] / А.И. 

Воложин, Ю.К. Субботин.- М.: Медицина, 2011.- 351 с. 

Кулик Г.И. Организация воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ [Текст] / Г.И. Кулик, В.И. Возная, И.Т. 

Коновалова. – М.: Сфера, 2006. – 128 с. 

Куркина И. Здоровье – стиль жизни. Современные оздоровительные процедуры в детском саду [Текст] / И. 

Куркина. – М.: Образовательные проекты, НИИ школьных технологий, 2009. – 176 с.  

Павлова Л.Н. Организация жизни и культура воспитания детей в группах раннего возраста [Текст] /  Л.Н. Павлова. 

– М.: Айрис-Пресс, 2009. – 217 с. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: Вторая младшая группа [Текст] /Л.И. Пензулаева. – М.: 

Мозаика – синтез, 2014. – 80 с. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа [Текст] /Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика 

– синтез, 2014. – 112 с. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа [Текст] /Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика 

– синтез, 2014. – 128 с. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к школе группа [Текст] /Л.И. 

Пензулаева. – М.: Мозаика – синтез, 2014. – 112 с. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к школе группа [Текст] /Л.И. 

Пензулаева. – М.: Мозаика – синтез, 2014. – 112 с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 лет.- М.: СОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2019. – 40с 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5 лет.- М.: СОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2019. – 40с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-6 лет.- М.: СОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020. – 48с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 6-7 лет.- М.: СОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020. – 48с. 

Прокшина И.В. Прогулка в детском саду. Организация и планирование [Текст] / И.В. Прокшина, 

Е.А.  Малашенкова. – М.: Содействие, 2010. – 124 с. 

Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет/Э.Я. Степаненкова. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019.-144с. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами [Текст] / С.Н. Теплюк. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 86 с. 

Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития детей дошкольного возраста: учеб. 

пособ. для студентов вузов, обуч. по спец. «Дошкольная педагогика и психология» [Текст] / Э.Я. Степаненкова. - 

М.:Academia, 2014. – 368с. 

Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: 

учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования [Текст] / под. Ред. С.О. Филипповой - 

М.: «Академия»., 2014. – 304 с. 

Черток Т.Я., Алфюрова И.Н. Основы медицинских знаний [Текст] / Т.Я. Черток, И.Н. Алфюрова. – М.: 

Просвещение, 2009. – 319 с. 

Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников[Текст] / Л.Н. Волошина, Е.В. Гавришова, 

Н.М. Елецкая, Т.В. Курилова. – Волгоград: Учитель., 2013. – 141 с. 

Желобкович Е.Ф.150 эстафет для детей дошкольного возраста[Текст]/Е. Ф. Желобкович. – М.: «Скрипторий», 2010. 

– 120 с. 
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Желобкович Е.Ф.Фитбол в детском саду. Конспекты занятий[Текст]/Е.Ф. Желобкович. – М.: «Скрипторий»., 2009. 

– 88 с. 

Нетрадиционные формы занятий с дошкольниками [Текст]/ Н.В. Тимофеева. – Волгоград: Учитель, 2012. – 127 с. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми  2-3 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2018. – 

104 с. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми  3-5 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2016. – 

128 с. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми  5-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2016. – 

160 с. 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.- М.: Мозаика - Синтез, 2020. – 80 с. 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет.- М.: Мозаика - Синтез, 2020. – 88 с. 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет.- М.: Мозаика - Синтез, 2020. – 96 с. 

Научно - практический журнал «Инструктор по физкультуре», 2014-2021 

Научно - практический журнал «Здоровье дошкольника», 2014-2021 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/  

http://www.dovosp.ru/  

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  

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 

Модуль Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития 

предусматривает современные достижения в области психолого-педагогических, медико-биологических и 

социальных исследований. При изучении  модуля проводятся разные формы учебной работы: лекционные, 

семинарские, практические занятия, самостоятельная работа студентов. В целях реализации компетентностного 

подхода используются  в образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий 

(деловые и ролевые игры, творческие дискуссии, анализ педагогических ситуаций, групповые дискуссии, защита 

творческих проектов, оформление мультимедийных презентаций) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов.  

На лекционных занятиях раскрываются основные вопросы междисциплинарных  курсов, дается научное 

обоснование наиболее важных вопросов физического развития, воспитания и укрепления здоровья детей, 

сообщаются данные научных исследований и передового опыта работы. Изложение теоретических положений 

сопровождается практическим показом физических упражнений и отдельных элементов техники движений, 

приемов оказания первой медицинской помощи, действий с измерительными приборами и демонстрацией 

методики проведения разных форм организации двигательной деятельности детей. Для более полного восприятия 

излагаемого материала на занятиях применяются средства наглядности: таблицы, рисунки, графики, схемы, 

фотографии, плакаты, образцы документации и т.п. Изучение модуля сопровождается показом видеофильмов, 

слайдов, использованием технических средств обучения. 

На семинарских занятиях углубляются, конкретизируются теоретические положения, излагаемые на лекционных 

занятиях, проверяются и закрепляются знания студентов, вырабатываются умения работать с учебно-методической 

литературой, интернет - ресурсами, анализировать и конспектировать информационный материал, составлять 

планы и конспекты разных форм работы по созданию здоровьесберегающих условий в образовательной 

организации и физическому воспитанию детей, приобретаются умения устно излагать конкретные темы 

междисциплинарного курса. 

На практических занятиях студенты осваивают технику выполнения и методику обучения физическим 

упражнениям в разных возрастных группах, приобретают навыки работы с детьми, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья.  

На лабораторных занятиях студенты получают навыки экспериментальной работы, умение использовать приборы 

для диагностики физического развития и физической  подготовленности детей (шагомеры, секундомеры, 

ростомеры, динамометры весы, плантографы, тонометры спирометры), приобретают навыки использования 

технических средств обучения в образовательном процессе с дошкольниками, самостоятельно обрабатывать 

полученные экспериментальным путем данные.  

Самостоятельная работа включает разные виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов при 

организации аудиторных и внеаудиторных занятий. В содержание самостоятельной работы входит изучение 
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литературных источников, выполнение заданий, разработка планов- конспектов мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.  

Освоению профессионального модуля 01. должно предшествовать изучение дисциплин ОП.01. Педагогика, ОП.02. 

Психология, ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена, ОП.05. Теоретические основы дошкольного 

образования 

Закрепление профессиональных компетенций происходит в процессе учебной и производственной практик в 

дошкольных образовательных учреждениях г. Бийска. 

Организация практики предусматривает непрерывность, комплексность, последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики. Базы практики определяются 

конкретным образовательным учреждением.  

Освоение профессионального модуля предполагает консультативную помощь студентам: 

проявляющим особый интерес к организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие,  

по недостаточно освоенным темам МДК; 

при выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

образовательным учреждением. По всем вопросам, связанным с изучением МДК (включая самостоятельную 

работу), консультироваться с преподавателем в соответствии с установленным графиком текущих консультаций. 

Результатом изучения профессионального модуля является итоговая промежуточная аттестация.  

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего педагогическому профилю специальности, 

первая или высшая квалификационная категория, стаж педагогической работы не менее 1 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Методисты: высшее педагогическое образование по профилю специальности первая или высшая 

квалификационная категория, стаж педагогической работы не менее 1 года. 

 

5.Контроль и оценка результатов освоения  пм 

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. 

 

- определение целей, задач, 

содержания физического 

воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

- целесообразность выбора форм 

физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми с учетом возраста 

- составление плана мероприятий 

двигательного режима с учетом 

возраста и режимом работы 

образовательного учреждения 

- осуществление взаимосвязи 

плана работы с контролем 

(диагностикой) 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в процессе 

педагогической практики. Решение 

педагогических задач, 

тестирование, устный опрос, 

разрешение смоделированных 

педагогических ситуаций, 

практическая деятельность 

Текущий контроль: 

- защита творческого проекта 

 

Зачет: на производственной 

практике по профессиональному 

модулю. 

ПК 1.2.  Проводить режимные 

моменты в соответствии с 

возрастом. 

 

- анализ проведения режимных 

моментов (умывание, питание, 

одевание, сон) с детьми 

дошкольного возраста 

воспитателем 

- создание педагогических условий 

проведения режимных моментов в 

соответствии с возрастом детей 

- организация режимных моментов 

в соответствии с возрастом детей 

- организация процесса адаптации 

детей к условиям дошкольного 

образовательного учреждения 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в процессе 

педагогической практики, 

составление рекомендаций, 

разрешение смоделированных 

педагогических ситуаций.  

Зачетное задание: на 

производственной практике по 

профессиональному модулю. 
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Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.3. Проводить мероприятия по 

физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного режима. 

 

- показ техники выполнения 

физических упражнений, 

ритмических движений под 

музыку 

- анализ проведения мероприятий 

двигательного режима (утренней 

гимнастики, физкультурного 

занятия, прогулки, закаливания, 

физкультурных досугов и 

праздников) в условиях 

дошкольного образовательного  

учреждения 

- организация мероприятий 

двигательного режима с учетом 

анатомо-физиологических 

особенностей детей и санитарно-

гигиенических норм 

- подбор методических приемов 

организации двигательной 

активности 

- соблюдение техники 

безопасности в процессе 

проведения физкультурно-

оздоровительной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

- целесообразность подбора 

физкультурного оборудования для 

реализации двигательного режима  

- наблюдение за деятельностью 

студента на практическом занятии 

 

Зачет: на производственной 

практике (по профилю 

специальности, летней) по 

профессионально 

му модулю. 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии. 

- выявление первых признаков 

детских заболеваний 

- обоснование мер профилактики 

детских заболеваний 

- осуществление педагогического 

контроля состояния физического 

здоровья и психического 

благополучия  

- оценка деятельности студента на 

практике 

 

ПК 5.1 Разрабатывать 

методические материалы на основе 

примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

Соответствие  разработанных 

учебно-методических материалов 

требованиям нормативных 

документов, современным 

тенденциям в сфере образования и 

с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся 

 оценка  

на педагогической практике, 

практического задания  на 

практическом занятии 

ПК 5.2  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 

 

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного образования 

на основе изучения 

Соответствие  выбора литературы 

и содержания разработки 

сформулированной проблеме 

(задаче); 

полнота анализа (самоанализа) 

оценка  

на практических занятиях, 

производственной практике 
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Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

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 

технологий 

ПК 5.4. 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 

ПК 5.5  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" 

Защита 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  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- объяснение сущности и 

социальной значимости профессии 

воспитатель 

- проявление интереса к 

педагогической литературе и 

педагогическим новациям по 

вопросам формирования и 

сохранения здоровья детей 

- создание рекламных продуктов 

своей будущей профессии  

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях,  

в процессе педагогической 

практики (при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практикам); 

отзыв по итогам практики; 

- презентация методического 

пособия, рекламной продукции 

(презентация, буклет, социальная 

реклама) 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

- обоснованность постановки 

целей, выбора и применения 

методов и способов организации 

физкультурно-оздоровительной 

Решение ситуационных задач; 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ по учебной 

и производственной практикам 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

оценивать их эффективность и 

качество. 

работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

- аргументированность анализа 

мероприятий по физическому 

воспитанию дошкольников 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- целесообразность подбора и 

применения способов 

педагогической поддержки 

воспитанников  

- своевременное реагирование на 

изменение психофизического 

состояния ребенка 

- качественное оказание 

доврачебной помощи детям при 

травмах 

- адекватность разработки 

предложений по коррекции 

процесса физического воспитания 

дошкольников; 

- рациональное регулирование 

нагрузки и отдыха при проведении 

форм физкультурно-

оздоровительной работы 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в процессе 

педагогической практики; 

Решение ситуационных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- поиск и эффективное применение 

педагогического опыта по 

проблемам укрепления здоровья 

детей 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в процессе 

педагогической практики 

Экспертная оценка в ходе 

выполнения исследовательской и 

проектной работы студента 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

- умение ставить цель, выбирать 

методы и приемы, направленные 

на формирование мотивации к 

здоровью у детей;  

- умение планировать организацию 

и контроль за самостоятельной 

двигательной деятельностью и 

режимными процессами;  

- проявление ответственности за 

качество образовательного 

процесса (занятий, мероприятий) 

- оценка планов, конспектов 

занятий и мероприятий  

-наблюдение и самооценка в 

процессе производственной и 

преддипломной практики. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

- адаптация методических 

материалов к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности с учетом психолого-

педагогических особенностей 

детей и типа (вида) 

образовательного учреждения; 

-  проявление интереса к 

инновациям в области 

формирования здоровья ребенка 

раннего и дошкольного возраста 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в процессе 

производственной и 

преддипломной практики. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

-планирование  способов (форм и 

методов) профилактики 

травматизма, обеспечения охраны 

жизни и здоровья детей  при 

Наблюдение и оценка конспектов 

мероприятий; 

Экспертиза проектов 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

проведении физкультурно-

оздоровительных и культурно-

гигиенических мероприятий  

-рациональное планирование 

развивающей среды, 

использование спортивного 

инвентаря и оборудования в ходе 

образовательного процесса 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

- соблюдение правовых норм 

профессиональной деятельности 

при разработке учебно-

методических материалов, 

проведении режимных моментов и 

мероприятий двигательного 

режима 

Наблюдение и оценка планов, 

конспектов мероприятий, в 

процессе производственной и 

преддипломной практики 

 

 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 
1. Паспорт  программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 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 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 повышении квалификации, в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке специалистов в области образования, при 

наличии среднего профессионального образования или высшего непедагогического 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: 

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; 
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наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей, организации и проведения 

праздников и развлечений; 

наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способностей, мелкой моторики 

у дошкольников; 

оценки продуктов детской деятельности; 

разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей; 

уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой, продуктивной 

деятельностью детей; 

определять педагогические условия организации общения детей; 

играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 

использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой деятельности (хозяйственно-

бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

ухаживать за растениями и животными; 

общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки детей, 

помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 

руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных особенностей детей группы; 

оценивать продукты детской деятельности; 

изготавливать поделки из различных материалов; 

рисовать, лепить, конструировать; 

организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей группы; 

анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и продуктивными видами 

деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического развития 

детей; 

анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию общения, принимать решения 

по их коррекции; 

анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

знать: 

теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и общения детей; 

сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников; 

сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

способы ухода за растениями и животными; 

психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов; 

сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

технологии художественной обработки материалов; 

основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования; 

особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 

теоретические и методические основы организации и проведения праздников и развлечений для дошкольников; 

виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением детей; 

способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1073  часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 881 час, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 588 часов; самостоятельной работы обучающегося – 293 часов; 

учебной и производственной практики – 192 часа. 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности Организация различных видов деятельности и общения детей, в том числе 
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профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 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. 

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 обучающихся, 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 правовых норм ее регулирующих. 
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3. Структура и   содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Произв

одствен

ная (по 

профил

ю 

специа

льност

и), 

часов 

(если 

предусм

отрена 

рассред

оточен

ная 

практи

ка) 

Всего,

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПМ 02 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка 

и его физическое 

развитие 

881 588 328  293  21 171 

ПК 2.1 – 

2.7 

ПК 5.1 – 

5.5 

МДК.02.01. 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

игровой 

деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

 

102 68 30 

 

34 

 

5 30 

ПК 2.1 – 

2.7 

ПК 5.1 – 

5.5 

МДК.02.02. 

Теоретические и 

методические 

основы трудовой 

деятельности 

дошкольников 

63 42 12 21 4 25 

ПК 2.1 – 

2.7 

ПК 5.1-5.5 

 

МДК  02.03 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

195 130 68 

 

65 

 

4 35 

                                                           

 
 



 

 

 

 

 485 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Произв

одствен

ная (по 

профил

ю 

специа

льност

и), 

часов 

(если 

предусм

отрена 

рассред

оточен

ная 

практи

ка) 

Всего,

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 2.1 – 

2.7 

ПК 5.1-5.5 

 

МДК  02.04. 

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству 

153 102 102 

 

51 

 

4 20 

ПК 2.1 – 

2.7 

ПК 5.1-5.5 

 

МДК. 02.05.  

Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

134 89 54 

 

45 

 

4 25 

ПК 2.1 – 

2.7 

ПК 5.1-5.5 

 

МДК.02.06. 

Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 

234 157 62  77 

 

0 21 

 

3.2. Содержание профессионального модуля 

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 

ПМ 02. Организация различных видов деятельности и общения детей  

881 

 

МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста 
102 

 

Раздел 1. Теоретические и методические основы игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

20  

Тема 1. Обоснование 

сущности игры 

Содержание: 2 2-3 

1. Дошкольный возраст как этап психического развития. 

Психолого-педагогическое обоснование сущности игры 

и ее развития в детском возрасте. Игра в истории 

человечества. 

Самостоятельная работа: 1  

 Выписать из педагогического словаря понятия 
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«воспитание», «педагогика». 

Тема 2.Социальное 

назначение игры 

 

Содержание: 2 2-3 

1. Игра как источник зоны актуального и ближайшего 

развития. Игра как деятельность. Игра в истории 

человечества. Социальный характер детской игры. 

Самостоятельная работа: 1  

 Найти в педагогической литературе определение  

понятий «игра», «игровая деятельность», «игровое 

действие», привести примеры. 

Тема 3.Структура игры Содержание: 2 2-3 

1. Структурная организация игры. Характеристика 

структурных компонентов игры: сюжет, роль, игровые 

действия, правила, игровые отношения, игровое 

употребление предметов. Этапы развития игры 

дошкольника. Периодизация детской игры. 

Самостоятельная работа: 1  

 Конспектирование из пособия Д.В. Менджерицкой 

«Воспитателю о детской игре»: «Происхождение и 

сущность игры». 

Тема 4.Игра – форма 

организации 

жизнедеятельности 

Практическое занятие: 2  

1. Подготовьте эссе на тему: «Игра в моем детстве». 

2. Вопрос к рассуждению «Как вы понимаете утверждение 

чешского писателя Ю.Фучека «Игра – зеркало 

общества»? 

3. Дискуссия на тему: «Отличаются ли игры поколений». 

4. Познакомьтесь с содержанием лекции «Структура игры 

и этапы её развития. Функции детской игры», 

выпишите, используя любую форму констатации 

материала (таблица, диаграмма, график, тезисы) 

структурные компоненты игры, их краткую 

характеристику. 

Самостоятельная работа: 

1   Выписать из педагогического словаря понятия 

«социализация», «адаптация». 

Тема 5.Значение игры Содержание: 2 2-3 

1 Игра как ведущий вид деятельности ребенка 

дошкольного возраста. Значение игры в личностном 

становлении ребенка. Роль игры в интеллектуальном 

развитии. Игра как средство воспитания. Игра – элемент 

культуры общества. 

Самостоятельная работа: 1  

 В.И. Ядэшко «Дошкольная педагогика» найти ответ на 

вопрос  «Воспитание как общественное явление». 

Тема 6. Взаимосвязь игры с 

другими видами 

деятельности 

Практическое занятие: 2  

1. Подготовьтесь к выступлению по темам:  

1. Игра в режиме дня.  

2. Игра и труд. 

3. Игра и занятия.  

2. Проанализируйте режим дня в детском саду в разных 

возрастных группах, определите место и время игры в 

распорядке дня. 

3. Запишите свое мнение относительно проблем игры и их 

решения. 

Самостоятельная работа: 1  

 Подготовить сообщение по теме: «Взаимосвязь игры с 

другими видами деятельности дошкольника». 
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Тема 7.Место игры в 

педагогическом процессе 

Практическое занятие: 2  

1. Дискуссия: «Должны ли взрослые специально 

культивировать детскую игру, учить детей играть?». 

Обоснуйте свое мнение. 

2. Проанализируйте примерную программу воспитания и 

обучения детей в детском саду, выберите несколько 

задач из любого раздела на примере возраста той 

группы, где проходили практику, и самостоятельно 

определите роль игры в их решении. 

3. Схематично игру маленького ребенка можно 

представить как «человек-предмет». Закончите схему 

развернутой формы ролевой игры: «человек-…». 

Самостоятельная работа: 1  

 Наблюдение за играми современных детей, выполнить 

сравнительный анализ игры в младшем и старшем 

дошкольном возраст. Выполнить сравнительный анализ 

игры в младшем и старшем дошкольном возрасте. 

Тема 8.Методика развития 

игры Н.А. Михайленко, Н.Я. 

Коротковой 

Содержание: 2 2-3 

1. Методика развития игры Н.А. Михайленко, Н.Я. 

Коротковой  

Игра и современный ребенок.  

2. Становление детского игрового сообщества. 

Формирование взаимоотношений между детьми в игре. 

Самостоятельная работа: 1  

 Конспектирование из пособия Н.Я. Михайленко «Как 

играть с ребенком» «Совместная игра – что это такое?» 

с 35-38. 

Тема 9.Развитие игровой 

деятельности 

Практическое занятие: 2  

1. Решение педагогических ситуаций. 

2. Представьте результаты интервью родителей, 

воспитателей, руководителей ДОУ, детей разных 

возрастных групп относительно роли, места игры в 

жизни ребенка. 

3. Объясните понятия «общество», «детское сообщество». 

Докажите, что в игре складываются наиболее 

благоприятные условия для формирования у 

дошкольников качеств общественности. 

4. Сравните предложенные высказывания, 

характеризующие игру, ее определение, какое, на  ваш 

взгляд, наиболее отражает  ваше представление об игре? 

Самостоятельная работа: 1  

 С.А. Козлова «Дошкольная педагогика» изучить 

параграф «Социальный характер детской игры» с 265-

269. 

Тема 10. Игровая позиция 

педагога. 

Содержание: 2 2-3 

1. 

 

2. 

Методика прямого и косвенного руководства, 

особенности развития игр в разном возрасте. 

Формирование  у дошкольников умений  выстраивать 

партнёрские отношения. 

Самостоятельная работа: 1  

 Подготовить доклад на тему «Режиссерские игры в 

дошкольном возрасте». 

Раздел 2.  Характеристика игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 

Методика руководства игровой деятельностью дошкольников 

32  

Тема 11.Классификации Содержание: 2 2-3 
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детских игр. 

 

1. Классификация  игр В.И. Логиновой, С.Л. Новоселовой 

Л.А. Парамоновой, К. Гросса, П.Ф. Лесгафта, Н.К. 

Крупской. 

Самостоятельная работа: 1  

 Подготовиться к семинару на тему: «Виды игр 

дошкольников». Проанализировать, в какие игры 

играют дошкольники дома, в детском саду. 

Тема 12.Режиссерские игры Практическое занятие: 2  

1. Просмотреть видеофильм и определить педагогическую 

ценность и основные условия организации 

режиссерских игр. 

2. Прочитайте соответствующую главу учебника. 

Подготовьтесь к обсуждению. Вопросы для 

обсуждения: 

1. Что нужно сделать взрослому, чтобы режиссерская 

игра получилась? 

2. Роль педагога в организации режиссерских игр. 

Сущность режиссерских игр. 

3. Педагогические условия развития режиссерских игр. 

4. Игрушки для режиссерских игр. 

Самостоятельная работа: 1  

 Подготовить доклад по теме «Театрализованные игры» 

Тема 13.Характеристика 

сюжетно-ролевых игр 

Содержание: 2 2-3 

1. Сущность сюжетно-ролевых игр. Сюжеты и содержание 

игр. Роль в игре. Условия организации сюжетно-

ролевых игр. Формирование взаимоотношений в 

сюжетно-ролевых играх. Руководство сюжетно-

ролевыми играми младшего дошкольного возраста. 

Руководство сюжетно-ролевыми играми детей 4-5 лет. 

Руководство сюжетно-ролевыми играми детей старшего 

дошкольного возраста. 

Самостоятельная работа: 1  

 Письменно охарактеризовать методику руководства 

сюжетно-ролевыми играми в одной возрастной группе. 

Выделить характерные методические приемы 

руководства в данной возрастной группе. 

Методика руководства 

сюжетно-ролевой. 

 

Практическое занятие: 2  

1. Выделите в тексте лекции этапы становления сюжетной 

игры, дайте их краткую характеристику на основе 

анализа научных взглядов. 

2. Сформулируйте слабые и сильные позиции сюжетной 

игры в развитии детей. С чем они связаны? 

3. Прочтите еще раз лекционный материал, 

проанализируйте и подготовьтесь к обсуждению. 

Самостоятельная работа: 1  

 Наблюдать за игрой детей на улице, у знакомых, в 

детском саду. Выделить особенности игры у детей 

различных социальных групп. 

Методика руководства 

сюжетно-ролевой. 

 

Практическое занятие: 2  

5.  Анализ фотозаписи детской игры в разных возрастных 

группах детского сада. 

6.  Проанализируйте конспект сюжетно-ролевой игры по 

схеме. 

7.  Разработайте конспект сюжетно-ролевой игры по 

заданному сюжету. 

Самостоятельная работа: 1  
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 Наблюдать за игрой детей на улице, у знакомых, в 

детском саду. Выделить особенности возникновения 

игры у детей разного дошкольного возраста. 

Тема 14. Характеристика 

театрализованных игр 

Содержание: 2 2 

1. 

 

Сущность театрализованных игр, условия их 

организации. Руководство театрализованными играми 

младшего дошкольного возраста. Руководство 

театрализованными играми детей 4-5 лет. Руководство 

театрализованными играми детей старшего 

дошкольного возраста. 

Самостоятельная работа: 1  

 Найти в литературе ответ на тему «Современные 

компьютерные игры для малышей». 

Тема 14. Методика 

руководства 

театрализованными играми  

Практическое занятие 2  

1. Выделите в тексте лекции этапы становления 

театрализованной игры, дайте их краткую 

характеристику. 

2. Сформулируйте слабые и сильные позиции 

театрализованной игры в развитии детей. С чем они 

связаны? 

3. Прочтите еще раз лекционный материал, 

проанализируйте и подготовьтесь к обсуждению. 

Самостоятельная работа: 1  

 Заполните таблицу, покажите усложнение руководства 

театрализованными играми  в разных возрастных 

группах детского сада. 

Тема 14. Методика 

руководства 

театрализованными играми  

 

Практическое занятие:  2  

1. Анализ фотозаписи театрализованной игры в разных 

возрастных группах детского сада. 

2. Проанализируйте конспект театрализованной игры. 

3. Проанализируйте содержание примерной программы 

воспитания и обучения детей. Определите перечень 

художественных произведений для театрализации для 

разных возрастных групп. 

Самостоятельная работа: 1  

 Подготовьте педагогический кроссворд на тему 

«Театрализованные игры». 

Тема 15. Строительно-

конструктивные игры  

Содержание: 2 2-3 

1. Особенности строительно-конструктивных игр. 

Воспитательное и развивающее влияние строительно-

конструктивных игр на ребенка. Условия для игр со 

строительными материалами. Руководство строительно-

конструктивными играми со строительным материалом. 

Руководство строительно-конструктивными играми с 

природным материалом. 

Самостоятельная работа: 1  

 Провести исследование, насколько четко определено 

время и место игры в распорядке дня той группы, где вы 

проходите практику. 

Тема 16. Народные игры  Содержание: 2 2-3 

1. Особенности народных игр. Воспитательное и 

развивающее влияние народных игр на ребенка. 

Условия для народных игр. Руководство народными 

играми в разных возрастных играх. 

Самостоятельная работа: 1  
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 Выбрать 2-3 дидактических игры,  определить их 

обучающие и игровые задачи; придумать методику 

использования этих игр, варианты усложнений. 

Методика организации 

народных игр 

Практическое занятие: 2  

1. Составьте опорную схему – коллаж по материалам 

лекции. 

2. Составьте план ответа на экзамене по материалам 

представленной лекции. 

3. Выделите ключевые понятия лекции, сформулируйте их 

определение. 

Самостоятельная работа: 1  

 Заполните таблицу, сделайте сравнительный анализ  

руководства народной  игрой в разных возрастных 

группах детского сада. 

Тема 17.Подвижные игры в 

ДОУ 

Содержание: 2 2 

1. Характеристика подвижных игр. 

Методика руководства в разных возрастных группах. 

Самостоятельная работа: 1  

 Заполните таблицу, сделайте сравнительный анализ  

руководства подвижными играми  в разных возрастных 

группах детского сада. 

Тема 18.Характеристика 

дидактических игр 

Содержание: 2 2-3 

1. Сущность дидактических игр. Структура дидактической 

игры. Виды дидактических игр. 

Самостоятельная работа: 1  

 Подготовить в минигруппах презентацию 

«Дидактическая игра». Показать на примере одной 

возрастной группы какую-либо дидактическую игру. 

Методика руководства 

дидактическими играми 

Практическое занятие: 2  

1. 

 

Выполните сравнительный анализ задач дидактических 

игр и задач программы воспитания и обучения детей в 

детском саду. 

2. Разработайте конспект дидактической игры. 

3. Работая в микрогруппах, составить синквейн по каждой 

группе игр. 

Самостоятельная работа:  1  

 Подготовиться к семинару на тему: «Дидактические 

игры дошкольников». Проанализировать, в какие 

развивающие игры играют дошкольники дома, в 

детском саду. 

Методика руководства 

дидактическими играми 

Практическое занятие: 2  

1. Вопросы для обсуждения:  

1. Какую роль выполняют дидактические игры в пере-

ходе от игровой деятельности к учебной? Чем это 

объясняется? 

2. Какие задачи можно решать, используя дидактиче-

ские игры? 

3. Правомерно ли отнесение дидактической игры к 

группе игр с правилами? Обоснуйте свое мнение. 

2. Придумайте содержание дидактической игры на 

развитие памяти в соответствии с содержанием детского 

стихотворения. 

Самостоятельная работа: 1  

 В.И. Ядэшко «Дошкольная педагогика» 
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конспектирование «Руководство дидактическими 

играми» с. 319-322. 

Тема 19.Компьютерные 

игры 

Содержание: 2 2-3 

1. Специфика компьютерных игр и игровых обучающих 

программ в системе дошкольного воспитания. Виды 

компьютерных игр. Методика организации 

компьютерных игр. 

Самостоятельная работа: 1  

 Л.Р. Болотина «Дошкольная педагогика», найти ответ на 

вопрос «Игра в жизни дошкольника». 

Раздел 3. Предметно-развивающая среда в дошкольном образовательном учреждении. 

Предметно-игровая среда в группе дошкольного образовательного учреждения 

8  

Тема 20.Предметно- 

развивающая среда  

Содержание: 2 2-3 

1. Понятие среды развития ребенка. Сущность и структура 

предметной среды. Понятие и состав предметно-

игровой среды. Основные принципы построения 

предметно-развивающей среды в дошкольных 

образовательных учреждениях. Требования к 

содержанию и организации предметно-игровой среды в 

ДОУ. 

Самостоятельная работа: 1  

 Провести наблюдение и анализ предметно-развивающей 

среды в разных возрастных группах детского сада. 

Тема 21.Предметно-игровая 

среда 

Практическое занятие: 2  

1. Познакомьтесь с содержанием предметно-игровой 

среды в группе ДОУ в процессе просмотра слайдовой 

презентации. Определите возрастную группу. 

Определите назначение и возможности использования 

представленных объектов в детской игре. 

2. Составьте аннотированный список литературы по теме.  

Самостоятельная работа: 1  

 Конспектирование из пособия Д.В. Менжерицкой 

«Условия для игры в детском саду» с. 126-128. 

Тема 22. Игрушка Содержание: 2 2-3 

1. Характеристика игрушки: значение, классификации, 

своеобразия применения и замещения. История 

игрушки. Педагогические требования к игрушке. 

Игрушки для детей разного возраста. 

Самостоятельная работа: 1  

 Изучить требования к детской игрушке. 

Тема 23. Виды игрушек. 

Требования к игрушке 

Практическое занятие:  2  

1. Анализ результатов самостоятельной работы: 

«Презентация различных видов игрушек» 

2. Проанализируйте нормативные документы и выделите 

требования к игрушке. 

3. Сделайте сравнительный анализ игрушек в разных 

возрастных группах детского сада на основе 

формулировки приоритетных направлений воспитания в 

каждом возрасте. 

Самостоятельная работа: 1  

 В.И. Ядэшко «Дошкольная педагогика» 

конспектирование «Игрушка и ее место в жизни детей» 

с. 325-327. 

Раздел 4. Диагностика игровой деятельности детей дошкольного возраста. Диагностика 

развития детей через игровые методики 

8  
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Тема 24. Диагностика 

 

Содержание: 2 2 

1. Диагностика уровня сформированности игровых 

навыков: критерии, методики. 

2. Условия диагностики уровня сформированности 

игровых навыков 

Самостоятельная работа: 1  

 Подготовить определение из педагогического словаря 

«игрушка», «игровая среда». 

Тема 24. Методы 

диагностики 

 

Содержание: 2 2-3 

1. Диагностика уровня сформированности игровых 

навыков: методы диагностики 

1. Оценка развитости игровой деятельности в ДОУ. 

Методы диагностики 

Самостоятельная работа: 1 2-3 

 С помощью литературы, подобрать игры для изучения 

игровой деятельности детей. 

Тема 25.Игра как метод 

диагностики  

Содержание: 2  

1. Игра как метод диагностики развития детей 

Самостоятельная работа: 1  

 Подготовить доклад по теме: «Игра как метод 

диагностики». Подготовка к дифференцированному 

зачету 

Дифференцированный зачет Практическое занятие: 2  

1. Выполнение тестовых заданий 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.02.01 34  

Учебная практика 

Виды работ 

анализ творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) 

и игр с правилами (подвижные и дидактические); 

анализ развлечений и музыкальной деятельности вне занятий. 

5 

 

Производственная практика 

Виды работ 

планирование и проведение индивидуальных бесед на запланированную тему; 

планирование и проведение подвижных и народных игр на прогулке; 

планирование и проведение строительно-конструктивных и дидактических игр; 

планирование и проведение сюжетно-ролевых игр и игры-драматизации; 

диагностическое исследование и разработка положений по коррекции сформированности иг-

ровых и трудовых умений. 

30  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
1. Значение сюжетно-ролевой игры в развитии ребенка-дошкольника (на примере одного 

возрастного этапа). 

2. Роль сюжетно-ролевой игры в речевом (или социальном) развитии. 

3. Формирование гуманных чувств у детей дошкольного возраста в процессе сюжетно-

ролевых игр. 

4. Создание развивающей игровой среды в условиях ДОУ. 

5. Создание развивающей игровой среды в домашних условиях. 

6. Сюжетная игра как средство формирования конфликтологической культуры у дошкольни-

ка. 

7. Компьютерные игры и игровые обучающие программы в системе дошкольного воспита-

ния. 

8. Сенсорное воспитание детей в процессе игр с природным материалом. 

9. Особенности использования дидактических игр на занятиях (на примере одной возрастной 

группы). 

10. Организация игр с природным материалом. 

11. Педагогические условия развития театрализованных игр (на примере одной возрастной 

группы). 
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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 

МДК. 02.02  Теоретические и методические  основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

63  

Тема 1. Понятие 

«труд» 

Содержание: 2 2-3 

1. Сущность понятий  «Труд»,  «Трудовая деятельность», 

«Трудовое воспитание». 

Самостоятельная работа: 1  

 Подобрать 10-15 пословиц и поговорок о труде. Опишите 

варианты их использования в повседневной жизни 

дошкольников. 

Тема 2.Исследователи 

и направления их 

исследований по 

вопросам трудового 

воспитания 

дошкольников 

Содержание: 2  

1. Аспекты трудового воспитания в научно-методической 

литературе. Анализ передового педагогического опыта по 

вопросам трудового воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составьте аннотированный указатель педагогической 

литературы по проблемам трудового воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Тема 3. Специфика 

труда детей 

дошкольного возраста 

 

Содержание: 2 2-3 

1. Основные отличия труда детей от труда взрослых. 

Характеристика компонентов трудовой деятельности 

дошкольника. Особенности постановки цели в 

дошкольном возрасте. Особенности планирования труда 

детьми дошкольного возраста. Своеобразие результата 

детского труда. 

 

Самостоятельная работа: 1  

 Составьте картотеку на статьи по трудовой деятельности 

дошкольников, представленных за последние пять лет  в 

журнале «Дошкольное воспитание». Подготовьте 

аннотацию на одну из представленных в журнале 

публикаций. 

Тема 4.Роль трудовой 

деятельности для 

психического 

развития 

дошкольника 

Содержание: 2  

1. Роль труда в развитии личности дошкольника. Влияние 

труда на физическое здоровье ребенка. 

Самостоятельная работа: 1  

 Разработайте сообщение для родителей «Значение 

трудовой деятельности для развития ребенка дошкольного 

возраста». 

Тема 5.Место 

трудового воспитания 

в системе 

воспитательной 

работы дошкольного 

учреждения 

Содержание: 2 2-3 

1. Система работы детского сада по организации трудового 

воспитания детей. Связь игровой и трудовой деятельности 

дошкольников. Условия и основные требования к 

организации трудовой деятельности детей. Влияние труда 

взрослых на развитие детей. Труд и занятия. 

Самостоятельная работа: 1  
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 Проанализируйте примерный режим дня в ДОУ, 

определите место собственно трудовой деятельности 

дошкольников. 

Тема 6.Задачи и 

средства трудового 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Содержание: 2 2-3 

1. Общие задачи трудового воспитания. Задачи трудового 

воспитания детей младшего дошкольного возраста. Задачи 

трудового воспитания детей среднего дошкольного 

возраста. Характеристика средств трудового воспитания 

дошкольников. Взаимосвязь средств трудового воспитания 

в детском саду. 

Самостоятельная работа: 1  

 Анализируя содержание работы по труду в 

образовательных программах, выделите линии его 

усложнения по ступеням дошкольного детства. Результаты 

анализа отразите в таблице. 

Тема 7. Анализ задач 

трудового воспитания 

детей дошкольного 

возраста 

Практическое занятие: 2  

1. Проанализируйте различные образовательные Программы 

ДОУ, по которым работает воспитатель. 

2. Работа с таблицей (изучить содержание труда, 

представленного в двух современных образовательных 

программах ДОУ. Сравнить их по критериям). 

Самостоятельная работа: 1  

 Анализируя содержание программ воспитания и обучения, 

основываясь на личном опыте, подберите произведения 

художественной литературы о труде (сказки, пословицы и 

поговорки). 

Тема 8. Виды и 

содержание труда в 

разных возрастных 

группах ДОУ 

Содержание: 2 2-3 

1. Самообслуживание. Содержание труда по 

самообслуживанию. Значение хозяйственно-бытового 

труда для формирования личности ребенка и его 

содержание. Труд детей в природе. Содержание труда по 

уходу за животными и растениями.  Значение ручного 

труда для формирования личности ребенка. 

Самостоятельная работа: 1  

 Разработайте содержание работы в своей возрастной 

группе ДОУ. 

Тема 9.Методы 

организации 

дежурства и 

коллективного труда 

 

Содержание: 2 2-3 

1. Понятие форм организации труда. Дежурства. Содержание 

труда дежурных и методика его организации. 

Коллективный труд. Способы объединения детей в труде. 

Методы руководства коллективным трудом. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составьте логическую схему по формам организации труда 

в разных возрастных группах ДОУ. 

Тема 10.Поручение 

как форма 

организации труда 

детей дошкольного 

возраста 

Практическое занятие: 2  

1. Проанализируйте источник, выделите особенности и 

содержание поручений для детей разных возрастных 

групп. 

2. Работая в творческих группах, подготовьте  методические  

рекомендации на тему: «Содержание поручений в моей 

возрастной группе». Защитите свою разработку. 

Самостоятельная работа: 

 Изучите статью А. Д. Шатовой в книге «Воспитание 

дошкольников в труде» (М., 2005) 

Тема 11. Содержание: 2 2 
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Ознакомление с 

трудом взрослых 

1. Содержание работы по ознакомлению с трудом взрослых. 

Методы ознакомления с трудом взрослых. Экскурсия как 

форма ознакомления с трудом взрослых. 

Самостоятельная работа: 1  

 Подберите художественные произведения и 

иллюстративный материал для ознакомления детей с 

трудом взрослых и профессиями (по выбору). Какие 

нравственные трудовые задачи Вы будете решать с 

помощью этих средств? 

Тема 12. Методика  

руководства трудовой 

деятельностью  

дошкольников 2-4 лет 

Содержание: 2 2-3 

1. Методы формирования навыков самообслуживания в 

младшем дошкольном возрасте. Методы руководства 

хозяйственно-бытовым трудом детей 3-4 лет. Методы 

руководства трудом в природе детей в младшем 

дошкольном возрасте. 

Самостоятельная работа: 1  

 Назовите этапы организации коллективного труда группы 

детей по уборке групповой комнаты, определите 

содержание и воспитательные задачи каждого из них. 

Ответ представьте в письменном виде (возраст детей – на 

Ваш выбор). 

Тема 13. Особенности  

трудовой 

деятельности детей 2-4 

лет 

Практическое занятие: 2  

1. Проанализируйте по схеме предложенные конспекты 

трудовой деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

2. Разработайте фрагмент конспекта трудовой деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста по заданным 

условиям. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составьте развернутый конспект организации трудовой 

деятельности дошкольников (вид труда – хозяйственно-

бытовой). 

Тема 14. Методика 

руководства трудовой 

деятельностью детей 

4-5 лет 

Содержание: 2 2-3 

1. Методы формирования навыков самообслуживания в 

среднем дошкольном возрасте. Методы руководства 

хозяйственно-бытовым трудом детей 4-5 лет. Методы 

руководства трудом в природе детей в среднем 

дошкольном возрасте. Методы руководства ручным 

трудом детей 4-5 лет. 

Самостоятельная работа: 1  

 Разработайте дидактическую игру по закреплению знаний 

детей о труде взрослых. 

Тема 15. Особенности 

руководства трудовой 

деятельностью детей 

4-5 лет 

Практическое занятие: 2  

1. Проанализируйте по схеме предложенные конспекты 

трудовой деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

2. Разработайте фрагмент конспекта трудовой деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста по заданным 

условиям. 

Самостоятельная работа: 1  

 Составьте развернутый конспект организации трудовой 

деятельности дошкольников в природе. 

Тема 16.Методика  Содержание: 2 2-3 
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руководства трудовой 

деятельностью 

дошкольников 5-7 лет  

 

1. Методы формирования навыков самообслуживания в 

старшем дошкольном возрасте. Методы руководства 

хозяйственно-бытовым трудом детей 5-7 лет. Методы 

руководства трудом в природе детей в старшем 

дошкольном возрасте. Методы руководства ручным 

трудом детей 5-7 лет. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Разработайте перспективный план организации труда 

детей в ДОУ  на период с февраля по май (возрастная 

группа на выбор). 

Тема 17. Особенности  

руководства трудовой 

деятельностью 

дошкольников 5-7 лет 

Практическое занятие: 2 

 

 

 

1. Проанализируйте по схеме предложенные конспекты 

трудовой деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

2. Разработайте фрагмент конспекта трудовой деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста по заданным 

условиям. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Разработайте содержание мероприятия для детей 

дошкольного возраста на тему: «Встречи с интересными 

людьми» (возраст детей – на Ваш выбор). 

Тема18.Специфика 

организации трудовой 

деятельности детей в 

группах ДОУ 

различного вида 

Содержание: 2 2-3 

1. Условия организации труда детей с проблемами в 

эмоционально-личностном поведении и развитии. Учет 

нагрузки на ребенка. Подбор оборудования для труда. 

Создание в группе для детей с особыми образовательными 

потребностями трудовой атмосферы. 

Самостоятельная работа: 1  

 Подберите дидактические игры, направленные на 

закрепление знаний о труде взрослых разных профессий, 

распределите их по возрастных группам. 

Тема 

19.Планирование 

работы по трудовому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

 

Содержание: 2 2-3 

1. Современные подходы к планированию трудового 

воспитания дошкольников. Виды планов трудового 

воспитания детей в ДОУ. 

Самостоятельная работа: 1  

 Проанализируйте рабочую программу по образовательной 

области «Труд». Проанализируйте календарный план 

работы воспитателя на месяц, определите периодичность 

организации трудовой деятельности с детьми, формы 

организации труда и установите соответствие возрасту. 

Тема 20. Диагностика 

трудовых навыков и 

умений детей  

дошкольного возраста 

 

Содержание: 2 2-3 

1. Цели и задачи диагностики трудовых умений детей 

дошкольного возраста. Методика оценки уровня развития 

трудовых умений и навыков детей дошкольного возраста. 

Самостоятельная работа: 1  

 

 

Изучите уровень трудовых навыков и умений  детей в 

хозяйственно-бытовом труде (в возрастной группе, где вы 

проходите учебно-производственную практику). 

Определите задачи дифференцированного подходя к детям  

с учетом уровня сформированности у них  трудовых 

умений и навыков.   

Дифференцированный 

зачет 

Практическое занятие: 2  

1. Разработка и защита творческого задания. 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.02.02 21  

Учебная практика 4 
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Виды работ 

анализ различных видов трудовой деятельности 

Производственная практика  

Виды работ 

диагностическое исследование и разработка положений по коррекции сформированности 

трудовых умений; 

планирование и проведение трудовой деятельности с дошкольниками; 

проведение самоанализа и самооценки своей деятельности. 

25 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
1. Индивидуальный подход к трудовому воспитанию дошкольника. 

2. Реализация дифференцированного подхода в трудовом воспитании детей дошкольного 

возраста. 

3. Использование художественных средств в трудовом воспитании дошкольника. 

4. Пример как метод нравственно-трудового воспитания. 

5. Организация дежурств детей (на примере конкретной возрастной группе). 

6. Коллективный труд детей: содержание, способы организации, педагогическое руко-

водство.   

7. Формирование представлений о труде взрослых. 

8. Формирование у младших дошкольников трудовых умений в ходе выполнения пору-

чений. 

9. Трудовое воспитание дошкольников в семье. 

10. Трудовое воспитание старших дошкольников с нарушениями интеллекта. 

11. Проблемы трудового воспитания и развития трудолюбия у дошкольников на материа-

ле художественной литературы.  

12. Современные подходы к проблеме трудового воспитания дошкольников 

 

МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивных ви-

дов деятельности детей дошкольного возраста 

195  

Раздел 1.   

Тема 1 

Детская продук-

тивная деятель-

ность и творчество 

как социальные 

явления 

 

 

 

 

 

 

Содержание:  2 2 

1. 

 

 

 

 

Понятие и структура детской продуктивной деятельности 

-Понятие  детской продуктивной деятельности в трактовках 

различных исследователей. 

-Ряд важных подходов в развитии детской продуктивной дея-

тельности. 

-Структурные компоненты продуктивной деятельности. 

Понятие  структура детского продуктивного творчества. 

- Детское продуктивное творчество. 

-Структурные компоненты детского продуктивного творче-

ства. 

Самостоятельная работа: 2  

1. 

 

2. 

 Понятия «продуктивная деятельность», «детское творчество» 

(составление словаря понятий по учебной дисциплине.) 

Детское изобразительное творчество, условия развития дет-

ского творчества; критерии оценки детского творчества; ху-

дожественно-эстетическая развивающая среда; сущность и 

своеобразие продуктивной деятельности дошкольников (со-

ставление конспекта параграфов учебника). 

Тема 2 

Программа по 

изобразительному 

Содержание: 2 2-3 

1. Принципы построения программы. 

Определение уровня усвоения программы. 

Основы преемственности. 

Формы организации изобразительной деятельности. 

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65635b3bd68b5d43b88521316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0a65625a2ad68b4c43a88421216d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0a65625a2ad68b4c43a88421216d37_0.html
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искусству в дет-

ском саду 

Подготовка воспитателя к занятиям 

Самостоятельная работа: 2  

1. 

2.             

Познакомиться с общей концепцией программы (цель, задачи, 

принципы, содержание, структура) 

Выписать и проанализировать программные требования по 

воспитанию и развитию ребенка в изобразительной деятель-

ности. 

Тема 3 

 Виды продуктив-

ной деятельности 

дошкольников: 

рисование, лепка, 

аппликация, кон-

струирование.  

Этапы развития 

продуктивной дея-

тельности ребёнка. 

Содержание: 2 2-3 

1. Виды изобразительной деятельности: рисование, лепка ап-

пликация, конструирование.  

Определение видов.  

Оборудование и материал для занятий по изобразительной 

деятельности. 

Самостоятельная работа: 2  

1. Проанализировать  детские работы  в ДОУ по разным видам 

изобразительной деятельности.   

Тема  4 

Методы и приемы 

обучения продук-

тивным видам дея-

тельности детей 

дошкольного воз-

раста 

Содержание: 2 2 

    

1. 

 2.  

Общедидактическая характеристика методов и приемов. 

Информационно-рецептивный метод. 

Репродуктивный метод (практический). Исследовательский и 

эвристический методы. 

Игровые приемы обучения 

Самостоятельная работа: 2  

1. Проанализировать  примерный режим дня в ДОУ, определите 

место собственно трудовой деятельности дошкольников. 

Тема 5 

Методы и приёмы 

обучения изобра-

зительной деятель-

ности 

 

Содержание: 2 2-3 

1. 

2. 

Репродуктивный метод (практический). 

Исследовательский  и эвристический методы. 

Игровые приемы обучения 

Самостоятельная работа: 1  

1. Классификация, характеристика, выбор методов и приемов 

обучения в зависимости от возраста детей, характера про-

граммного материала (составление таблицы) 

Тема 6 

Методика органи-

зации и проведения 

занятий по изобра-

зительной  

 деятельности и 

конструированию 

 

 

Содержание: 2 2-3 

1. Занятие как основная форма обучения детей изобразительной 

деятельности. Особенности организации занятий в разных 

возрастных группах.  

Подготовка детей к занятию. Подготовка материалов с учетом 

вида деятельности. Организация дежурства по возрастным 

группам, сочетание дежурства с самообслуживанием.  

2. Структура занятия. Подготовка воспитателя к занятию. 

Самостоятельная работа: 2  
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1. Отобрать   тематику занятий по рисованию, лепке, апплика-

ции и конструирования (с учетом возрастной группы, в кото-

рой студенты проходят практику в ДОУ). 

Тема 7 

Современные об-

разовательные 

программы 

 

 

Содержание: 2 2-3 

1. 

 

 

 

2. 

Содержание образовательных программ «От рождения до 

школы», «радуга»,  «Детство», «Успех», «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой по изобразительной деятельности образова-

тельной области «Художественное творчество. 

Сравнительный анализ программных задач, содержания по 

образовательной области «Художественное творчество» об-

щеобразовательных программ «От рождения до школы», «Ра-

дуга»,  «Детство», «Успех»,  парциальной программы «Цвет-

ные ладошки» И.А.Лыковой 

Самостоятельная работа: 1  

1. 

 

 

2. 

Сравнительный анализ содержания общеобразовательных 

программ «От рождения до школы», «Радуга»,  «Детство»,  

«Истоки», «Успех» по образовательной области «Художе-

ственное творчество» (составление таблицы) 

Особенности программы «Цветные ладошки» 

Тема 8 

Занятия по рисова-

нию с детьми во 

второй  младшей 

группе 

 

 

Содержание: 2 2 

1. Методы и приемы, направленные на освоение способов изоб-

ражения предметов; на умение выражать сюжетно-игровой 

замысел; на освоение изобразительных и технических навы-

ков, умений: обследование предметов, наблюдения окружа-

ющего, формообразующие упражнения, дифференцирован-

ный подход к показу способов изображения, игровые приемы.   

Самостоятельная работа: 2  

1. Разработка содержания отдельных конспектов занятий по 

рисованию, определение основных методов и приемов обуче-

ния. 

Тема 9 

Рисование во вто-

рой младшей груп-

пе 

Практическое занятие: 2  

1. 

2.        

3. 

Анализ детских рисунков.  

Отработка умения демонстрировать детям приемы рисования. 

Овладение техникой рисования треугольных и прямоуголь-

ных форм. Примерная тематика: флажок, лопатка, кирпичик и 

др. (Тему для рисования на каждый новый технический прием 

выбирает студент). 

Самостоятельная работа: 2  

1. 

 

Отбор программного содержания по рисованию с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

Тема 10 

Рисование во вто-

рой младшей груп-

пе 

Практическое занятие: 2 

 

 

 

1. Овладение техникой рисования треугольных и прямоуголь-

ных форм. Примерная тематика: флажок, лопатка, кирпичик и 

др. (Тему для рисования на каждый новый технический прием 

выбирает студент). 

Самостоятельная работа: 1  

1. 

 

Изучить особенности методики проведения занятий  по рисо-

ванию с детьми младшего дошкольного возраста. 

Тема 11 

Занятия по рисова-

нию с детьми 

средней группы 

Содержание: 2 2 

1. 

 

 

Использование  информационно – рецептивного метода 

(наблюдение, обследование, показ обобщенных способов 

изображения и др.) 
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2. Значение слова педагога в обучении сюжетному рисованию.  

Эмоциональное восприятие  детьми предметов декоративно-

прикладного искусства. 

Роль индивидуальных форм работы с детьми и игровых при-

емов. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Изучить особенности  методики проведения занятий по рисо-

ванию с детьми средней группы детского сада (отдельных  

предметов, декоративных элементов) 

Тема 12 

Рисование в сред-

ней группе 

Практическое занятие: 2  

1. 

           

2. 

3 

   

Анализ детских рисунков.  

Упражнения в организации восприятия предмета, игрушки, 

иллюстрации детьми.  

Отработка методики показа обобщенных способов предмет-

ного изображения, приемов декоративного рисования. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Отбор программного содержания занятия и ведущих методов 

и приемов обучения. 

Тема 13 

Рисование в сред-

ней группе 

Практическое занятие: 2  

 1. 

 

Разработка содержания отдельных конспектов занятий по 

рисованию, определение основных методов и приемов обуче-

ния. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Оформление  в альбоме  элементы декоративного рисования 

по программе  средней группы. 

Тема 14 

Занятия по рисова-

нию с детьми 

старшей группы 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 2 2 

1. Методы и приемы обучения  предметному рисованию. 

Методы и приемы обучения детей рисованию с натуры, по 

представлению.  

Методы и приемы обучения детей  сюжетному   

 рисованию, по замыслу.  

 Методы и приемы обучения декоративному рисованию.     

Самостоятельная работа: 1  

1. Отбор программного содержания, разработка конспекта заня-

тия по декоративному рисованию.     

Тема 15 

Рисование с детьми 

старшей группы 

Практическое занятие: 2  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Изображение деревьев. 

Анализ детских рисунков с изображением деревьев. Рассмат-

ривание и анализ различных пород деревьев на иллюстраци-

ях, рисунках, фотографиях и репродукциях: тополь, береза, 

ель, сосна, дуб, яблоня и др., выявление общего и характерно-

го. 

Отработка методики показа обобщенных способов изображе-

ния деревьев материалами (гуашь, акварель, уголь, сангина). 

Изображение зданий. 

Анализ детских рисунков с изображением зданий. 

Рассматривание и анализ изображений различных домов, зда-

ний, (назначение, архитектура, украшения) на рисунках, ил-

люстрациях, фотографиях, репродукциях: сельские и город-

ские дома, детский сад, школа, цирк, театр, вокзал, завод. 

Отработка методики формирования обобщенных способов 

изображения зданий разными материалами. 

Самостоятельная работа: 1  
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1. Отбор программного содержания занятий, разработка кон-

спекта занятия 

Тема 16 

Рисование с детьми 

старшей группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие: 2  

  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Изображение транспорта. 

Анализ детских рисунков с изображением транспорта. Рас-

сматривание и анализ различных машин (в игрушках, на ри-

сунках и иллюстрациях, фотографиях): виды грузовых ма-

шин, виды легковых машин, специальные машины, теплохо-

ды, корабли, самолеты, вертолеты, электропоезда, метро и т.д. 

Отработка методики проведения занятий по изображению 

транспорта разными материалами. 

Изображение рыб, птиц. 

Анализ детских рисунков с изображением рыб, птиц. Форми-

рование восприятия игрушек, иллюстраций, рисунков, фото-

графий, изображающих рыб и птиц: ворона, сорока, утка, 

гусь, петух, курица, попугай. 

Отработка методики показа обобщенных способов изображе-

ния рыб и птиц разными материалами. 

Отработка программного содержания занятия, разработка 

конспекта занятия 

Самостоятельная работа: 1  

1. Отбор программного содержания занятия, разработка кон-

спекта занятия 

Тема 17 

Рисование с детьми 

старшей группы 

Практическое занятие: 2  

1. Изображение животных. 

Анализ детских рисунков с изображением животных. Рас-

сматривание и анализ игрушек, рисунков, иллюстраций, фо-

тографий, изображающих животных: собака, лиса, волк, бел-

ка, медведь, слон, тигр, верблюд, кошка, баран и др. 

Отработка методики показа способов изображения животных 

разными материалами. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Отбор программного содержания занятия, разработка кон-

спекта занятия 

Тема 18 

Рисование с детьми 

старшей группы 

Практическое занятие: 2  

1. Изображение человека. 

Анализ детских рисунков с изображением человека. Рассмат-

ривание и анализ игрушек, рисунков, иллюстраций, фотогра-

фий, репродукций с изображением человека: кукла, Петруш-

ка, повар, Красная Шапочка, кукла в национальной одежде, 

лыжник, космонавт и др. 

Отработка методики проведения занятий по изображению 

человека разными материалами. 

Самостоятельная работа: 1  

 Отбор программного содержания занятия, разработка кон-

спекта занятия 

Тема 19 Практическое занятие: 2  
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Рисование с детьми 

старшей группы 

1. Декоративное рисование в старшей группе. 

Анализ детских рисунков. 

Отработка методики показа приемов рисования различных 

элементов: волнистые и изогнутые линии, дуги, листья, цве-

ты, ягодки. 

Рисование несложных декоративных элементов по мотивам 

народных промыслов: дымковская игрушка, городецкая, хох-

ломская, гжельская и др. Создание декоративных композиций 

по мотивам современного декоративного искусства (роспись 

на тканях, платках, керамике и др.) с использованием силуэт-

ных форм. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Изучить особенности рисования старших дошкольников. 

Оформление альбомов по разным видам рисования в старшей 

группе. 

Отбор программного содержания занятия, разработка кон-

спекта занятия    

Тема 20 

Занятия по рисова-

нию с детьми под-

готовительной к 

школе группе 

 

 

 

Содержание: 2 2 

1. Особенности проведения занятий с детьми седьмого года 

жизни. 

Обучение рисованию с натуры, на темы сказок, литературных 

произведений, рисование по мотивам декоративно-

прикладного искусства. Рисование по замыслу. Коллективное 

творчество детей.  

Самостоятельная работа: 1  

1. Отбор программного содержания, разработка конспекта заня-

тия по  рисованию с натуры.     

Тема 21 

Рисование  с деть-

ми подготовитель-

ной к школе группе 

 

Практическое занятие: 2  

1. 

 

 

Анализ детских рисунков с изображением деревьев, зданий, 

транспорт, рыб, птиц, животных, человека. 

Декоративное рисование в старшей группе. Анализ детских 

рисунков. 

Самостоятельная работа: 1  

1. 

 

Анализ методики проведения занятий по различным жанрам 

(пейзаж, натюрморт и  др.). 

Оформление альбомов по разным видам рисования в подгото-

вительной к школе группах.   

Тема 22 

Рисование  с деть-

ми подготовитель-

ной к школе группе 

 

Практическое занятие: 2  

1. Отработка методики показа приемов рисования различных  

элементов: волнистые и изогнутые линии, дуги, листья, цве-

ты, ягодки. 

Самостоятельная работа: 1  

1. 

 

 

Анализ методики проведения занятий по различным жанрам ( 

портрет, бытовые сюжеты и др.). 

Оформление альбомов по разным видам рисования в подгото-

вительной к школе группах.   

Тема 23 

Занятия по лепке с 

детьми  во второй  

младшей группы 

 

Содержание: 2 2 

1. Методы и приемы обучения лепки. 

Обследование предметов с участием различных анализаторов.  

Лепка по образцу (без показа приема). Игровые приемы на 

занятиях. Организация и методика проведения занятий. Обо-

рудование и материалы для занятий лепкой. Анализ детских 

работ. Их хранение. 

Самостоятельная работа: 1  
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1. 

2. 

Отбор программного содержания занятия по предметной  

лепке. 

Отработка умений  по лепки несложных предметных изобра-

жений.  

Тема 24 

Лепка во второй  

младшей группе 

Практическое занятие: 2  

1. 

    

2. 

Выполнение упражнений в организации восприятия предме-

тов, используемых в качестве модели для лепки. 

Отработка умений демонстрировать детям этапы лепки не-

сложных предметных изображений 

Самостоятельная работа: 1  

1. Разработать  характеристику игровых методов и приемов обу-

чения лепке детей младшего дошкольного возраста 

Тема 25 

 Занятия по лепке с 

детьми средней 

группы 

 

 

 

 

Содержание: 2 2 

1. Методы и приемы обучения детей предметной лепке  ( с 

натуры, по представлению). Рассматривание и анализ натуры, 

игрушки, скульптурных и графических изображений. Показ 

приемов лепки отдельных частей предмета разными способа-

ми (конструктивный, скульптурный) 

Самостоятельная работа: 1  

1. Изучение темы лепка рельефов;  Руководство коллективной 

работой детей. Отработка способов  изображения новых тех-

нических приемов. 

Повторение и совершенствование изобразительных и техни-

ческих умений, полученных в предшествующих группах.  

Использование ленточного способа в лепке посуды. Лепка по 

мотивам народной игрушки и керамических изделий декора-

тивного искусства 

Тема 26 

Лепка в среднем  

дошкольном воз-

расте 

Практическое занятие: 2  

1. Демонстрация и анализ способов обследования предметов 

Отбор программного содержания занятия и ведущих методов 

и приемов обучения. 

Самостоятельная работа: 1  

1. 

 

 

 

 

2. 

Изучить методы и приемы обучения детей лепке  детей по 

замыслу; 

Обучение детей умению воспринимать предметы; 

Использование частичного показа приемов и способов лепки 

с опорой на опыт детей; 

Использование игровых приемов и художественного слова. 

Поощрение творчества, самостоятельности; 

 Обучение умению анализировать свои работы, работы других 

детей. 

Тема 27 

Занятия по лепке с 

детьми  

старшего до-

школьного возрас-

та 

 

Содержание: 2  

1. Методы и приемы обучения детей предметной лепке  ( с 

натуры, по представлению).  

Методы и приемы обучения детей сюжетной лепке. 

 Рассматривание и анализ натуры, игрушки, скульптурных и 

графических изображений.  

 Показ приемов лепки отдельных частей предмета разными 

способами (конструктивный, скульптурный)  

Самостоятельная работа: 1  

1. Изучение темы лепка рельефов;  Руководство коллективной 

работой детей. 

Повторение и совершенствование изобразительных и техни-

ческих умений, полученных в предшествующих группах.  

Тема  28 

 Лепка в старшем 
Практическое занятие: 2  

1. Отработка способов  изображения новых технических прие-
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дошкольном воз-

расте 

 

 

 

 

 

 

 

мов. 

Использование ленточного способа в лепке посуды. Лепка по 

мотивам народной игрушки и керамических изделий декора-

тивного искусства 

Рассматривание и анализ натуры, игрушек, графических и 

скульптурных изображений.  

Самостоятельная работа: 2  

1. Изучить методы и приемы обучения лепке  по замыслу.  

Обучение восприятию предметов с учетом тех особенностей и 

свойств, которые передаются в лепке; 

Обучение умению самостоятельно анализировать детские 

работы. 

Тема  29 

Лепка в старшем 

дошкольном воз-

расте 

 

 

Практическое занятие: 2  

1. Отработка методики формирования обобщенных способов 

изображения. Передача движения, поиск удачной позы, выра-

зительность.  

Сюжетная лепка: передача взаимосвязи действующих персо-

нажей, их относительной величины.  

Лепка предметов на основе наблюдений, активные поиски 

способов изображения. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Изучить методы и приемы обучения сюжетной лепке.  

Обучение восприятию предметов с учетом тех особенностей и 

свойств, которые передаются в лепке; 

Обучение умению самостоятельно анализировать детские 

работы. 

Тема 30 

Занятия по лепке с 

детьми подготови-

тельной к школе 

группы с элемен-

тами народного 

творчества 

Содержание: 2 2 

1. 

 

2. 

                       

3. 

Обучение лепке с натуры. 

Методы обучения сюжетной лепке. Создание сюжетных ком-

позиций.  

Усложнение технических приемов лепки. Более высокие тре-

бования к качеству лепки (прочность соединения, устойчи-

вость положения и др.). Выполнение коллективных компози-

ций. 

Декоративная лепка. Совершенствование ранее полученных 

технических умений, овладение 

Самостоятельная работа: 1  

1. Отбор программного содержания, написание конспекта заня-

тия по коллективной лепке.  

Тема 31 

 Лепка  с детьми 

подготовительной 

к школе группы  

 

 

 

Практическое занятие: 2  

1. 

 

Демонстрация и анализ натуры. Показ технических приемов 

лепки предмета из целого куска с помощью стеки. 

Самостоятельная работа: 1  

1. 

 

 

Составить картотеку игровых ситуаций, используемых на 

различных занятиях лепкой, пользуясь методическими посо-

биями. 

Проанализировать какую роль они выполняют на занятиях. 

Результаты анализа оформить в тезисах.   

Тема 32 

Лепка  с детьми 

подготовительной 

к школе группы 

 

Практическое занятие: 2  

1. Выполнение коллективной лепки (зоопарк, птицеферма, фут-

болисты, зимние развлечения, сюжет сказок). 

Самостоятельная работа: 1  
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1. Выполнение 2-3 фигурных композиций с передачей соотно-

шений, выразительности, устойчивости или декоративного 

рельефа   

Тема 33 

Пластилинография 

как нетрадицион-

ная техники лепки 

для дошкольников 

 

 

 

Содержание: 2 2 

1. Виды пластилинографии: 

Прямая пластилинографии 

Обратная пластилинография 

Модульная пластилинографии 

Мозаичная пластилинографии 

Контурная пластилинографии 

Многослойная пластилинография 

Фактурная пластилинография 

Самостоятельная работа: 1  

1. 

 

Выполнить образец рисование пластилином  (мазками);   ри-

сование пластилиновыми (веревочками);  заполнение фраг-

ментов картинки пластилиновыми шариками; 

Тема 34 

 Пластилинография 

в дошкольном воз-

расте 

Практическое занятие: 2  

1. Этапы выполнения. Инструменты и материалы (различные 

поверхности) 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составление и анализ конспектов деятельности. 

Тема 35 

Пластилинография: 

совместная дея-

тельность воспита-

теля с детьми до-

школьного возрас-

та  

 

 

Практическое занятие: 2  

1. Составление и анализ конспектов деятельности  занятий. 

Продемонстрировать  умение создавать изделие в технике 

рисования пластилином на разных поверхностях в индивиду-

альной работе с детьми. 

Выполнение  образцов и технологических карт 

Самостоятельная работа: 1  

1. 1. Определить цель и задачи для индивидуальной работы с 

детьми.  

2. Выбрать форму и поверхность для создания изделия.  

3. Подобрать материалы и оборудование.  

4. Создать эскиз.  

5. Покрыть пластилином.  

Поделка в технике пластилинографии. 

Тема 36 

Занятия по аппли-

кации с детьми 

второй  младшей 

группы 

 

 

Практическое занятие: 2  

1. Задачи обучения аппликации.  Различение и называние гео-

метрических фигур: круг, квадрат, треугольник.  Обучение 

технике наклеивания.  

Примерная тематика занятий. Методы и приемы обучения. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Отбор программного содержания, написание конспекта заня-

тия. 

Тема 37  

Занятия по аппли-

кации с детьми  

среднего дошколь-

ного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 2 2 

 Методы и приемы обучения аппликации. Индивидуальный 

подход, его особенности. Обучение самостоятельности. Ана-

лиз работ с участием детей. Оборудование и материалы, рас-

становка их на столе. Работа дежурных. 

Методы и приемы  обучение декоративной аппликации. 

Задачи обучения аппликации. Различение и называние новых 

геометрических форм; прямоугольник, овал.  

Развитие пространственных ориентировок.  

Развитие понимания ритма, симметрии, приобретение компо-

зиционных умений.  

Совершенствование техники наклеивания.  
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Обучение технике работы ножницами.  Показ способов обра-

щения и работы с ножницами. Освоение простейших приемов 

вырезания.  

Обучение восприятию предметов, игрушек, образцов, иллю-

страций. Роль дидактических игр, наблюдений.  

Создание коллективного панно. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Анализ детских работ, образцов, предметов. Отработка навы-

ков работы с ножницами. 

2. Выполнение аппликаций разного содержания 

Тема 38 

Аппликация с 

детьми  среднего 

дошкольного воз-

раста 

 

 

 

 

Практическое занятие: 2  

1. Показ способов составления изображений и техники наклеи-

вания. Роль слова, упражнений и игровых приемов в обуче-

нии малышей. Анализ аппликаций с участием детей. 

Самостоятельная работа: 1 

1. Отбор программного содержания занятия по коллективной 

аппликации. 

Тема  39 

Занятия по аппли-

кации с детьми  

старшего до-

школьного возрас-

та 

Содержание: 2 2 

1. Методы и приемы обучения предметной аппликации с ис-

пользованием ножниц 

2. Методы обучения сюжетной аппликации и аппликации по 

замыслу. 

Использование исследовательского и эвристического мето-

дов. Частичный показ способов изображения (с опорой на 

опыт детей). 

3. Методы обучения декоративной аппликации. Обучение деко-

ративной аппликации из геометрических и растительных 

форм.  

Декоративная аппликация и выполнение заданий по замыслу. 

Роль индивидуальной работы с детьми.  

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовить конспект творческого занятия с детьми старшего 

возраста, в котором дети используют разнообразную технику 

вырезывания.  

Тема  40 

Аппликация с 

детьми  старшего 

дошкольного воз-

раста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие: 2  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Задачи обучения аппликации. Развитие пространственных 

ориентировок.  Совершенствование навыков вырезывания 

симметричных форм из бумаги, сложенной вдвое, одинако-

вых форм и частей предмета из бумаги, сложенной гармош-

кой. 

Обучение обрывной аппликации 

Оформление альбомов по разным видам аппликации в стар-

шей группе. 

Показ способов обращения и работы с ножницами. Индиви-

дуальный подход, его особенности. Обучение самостоятель-

ности. Анализ работ с участием детей. Оборудование и мате-

риалы, расстановка их на столе. Работа дежурных. 

Отработка умений демонстрировать детям различные приемы 

изображения.  

Выполнение аппликационных работ: декоративного и пред-

метного характера, сюжетно-пейзажного содержания 

Самостоятельная работа: 1  
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1. Выполнить орнамент, которым можно украсить предметы 

одежды: платье, шапку, рукавицы, обувь и т.д. В каждом слу-

чае расположение узора должно соответствовать форме. 

Тема 41 

 

 

Занятия по аппли-

кации  с детьми 

подготовительной 

к школе группы с 

элементами народ-

ного творчества 

Содержание: 2 2 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

         

Задачи обучения по аппликации. Совершенствование ранее 

полученных умений и навыков в предметной аппликации. 

Выполнение детьми коллективных работ на сюжетные, пей-

зажные, сказочные темы, декоративная аппликация.  Аппли-

кация по замыслу. 

Методы и приемы обучения. Рассматривание и анализ нату-

ры, игрушек, картинок, предметов декоративного искусства, 

образцов. Показ приемов вырезывания более сложных по 

форме предметов из бумаги, сложенной вдвое, вчетверо, си-

луэтного вырезывания и др.  Просмотр работ.  

Обучение умению видеть удачное, выразительное и замечать 

ошибки, самостоятельно объясняя их причины.  

Роль занятий аппликацией в подготовке ребенка к школе. 

Самостоятельная работа: 1  

1.           Выполнение коллективной аппликации с применением раз-

личных способов вырезывания или обрывания. 

Составление советов и рекомендаций для коллективной рабо-

ты с детьми. (Каждая подгруппа студентов выполняет задание 

конкретно по теме своей коллективной аппликации. 

  

Тема  42 

Аппликация   с 

детьми подготови-

тельной к школе 

группы с элемен-

тами народного 

творчества 

 

 

Практическое занятие: 2  

1. 

 

 

Анализ детских работ, образцов, предметов, игрушек, изделий 

декоративно-прикладного искусства, иллюстраций.  

Отработка умения демонстрировать способы силуэтного вы-

резывания. 

Выполнение коллективной аппликации с применением раз-

личных способов вырезывания или обрывания. 

Составление советов и рекомендаций для коллективной рабо-

ты с детьми. (Каждая подгруппа студентов выполняет задание 

конкретно по теме своей коллективной аппликации). 

Самостоятельная работа: 1  

1. Разработать методику обследования предметов с учетом раз-

личной техники вырезывания из бумаги (вырезывание пред-

метов основных геометрических форм; вырезывание предме-

тов симметричной формы; силуэтное вырезывание) 

Тема 43 

 Конструирование, 

его взаимосвязь с 

художественным 

ручным трудом 

Содержание: 2 2 

1. Своеобразие конструирования.  Связь конструирования с иг-

рой. Задачи, содержание и методика занятий конструировани-

ем из строительного материала и разных конструкторов. 

2. Своеобразие конструктивной деятельности в младших груп-

пах, её игровой характер. Обучение созданию пространствен-

ных построек.  

Задачи,  содержание и методика занятий конструированием из 

бумаги (в средней, старшей и подготовительной к школе 

группах.) 

3. Приёмы обучения: показ разных вариантов образцов и спосо-

бов действия, словесные приёмы обучения, совет, анализ, 

сравнение и т.п. Использование бытового и природного мате-

риала в конструировании.  

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовить реферат. Сделать сравнительный анализ литера-

туры  по проблеме «Конструирование, методы, приемы обу-
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чения в детском саду».   

Отбор программного содержания , написание конспекта заня-

тия 

Тема  44 

Методика органи-

зации и проведения 

занятий со строи-

тельным  материа-

лом и конструкто-

ром во II младшей, 

средней  группах 

Содержание: 2 2 

1. Конструирование  построек по программе второй младшей и 

средней групп. 

2. Демонстрация наборов строительных материалов в работе с 

детьми второй младшей, средней группах (точно называть все 

детали строительного  материала). 

Самостоятельная работа: 1  

1. Отбор программного содержания, написание конспекта заня-

тия. 

Тема  45 

Конструирование  

со строительным  

материалом и кон-

структором во II 

младшей, средней  

группах 

 

Практическое занятие: 2  

1. Отбор программного содержания занятий, написание кон-

спекта  конструирование со строительным материалом во 2-й 

младшей группе, средней группе. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщений к выступлению на семинаре по теме 

«Коллективная работа на занятиях в средней группе».  

Тема  46 

Методы и приемы 

обучения констру-

ирование из бумаги 

детей средней 

группы 

 

 

Содержание: 2 2 

1. Методы и приемы обучения. 

Ведущие методы: репродуктивный, эвристический. Исполь-

зование детских поделок в игре. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Спланировать серию занятий (определив тему, основную за-

дачу)в соответствии со следующими программными задача-

ми: «учить конструировать поделки, складывая лист бумаги 

пополам» 

Тема  47 

Конструирование  

из бумаги с детьми 

средней группы 

 

 

Практическое занятие: 2  

1. Технические навыки в работе с бумагой, складывание и скле-

ивание, изготовление несложных поделок. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составить разработки последовательного выполнения игру-

шек: дом, транспорт, мебель. 

Тема  48 

Методы и приемы 
Содержание: 2 2-3 
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обучения  констру-

ированию из бума-

ги в группах стар-

шего дошкольного 

возраста. 

 

1. 

 

 

 

2. 

Методы и приемы обучения в старшей группе. Показ спосо-

бов изготовления поделок. Использование разных видов пока-

за. Обучение последовательности выполнения изделия. Акти-

визация опыта детей. 

Усложнение  техники сгибания бумаги для получения вы-

кройки. Учить работать по готовой выкройке, по несложному 

чертежу, использовать ножницы. Создание поделок из гото-

вых форм. 

Методы и приемы обучения   в подготовительной к школе 

группе. 

Конструирование из бумаги. Складывание бумаги втрое, из-

готовление из бумаги новых форм оригами. Международные 

условные знаки, принятые в оригами. Искусство складывания 

из бумаги. 

Виды оригами: классические оригами; кириками оригами. 

Обсуждение с детьми способов изготовления поделок. Ис-

пользование в качестве образца рисунка чертежа. Особен-

ность коллективных работ. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составить методические разработки последовательного вы-

полнения игрушек. 

Тема  49 

Конструирование 

из бумаги, исполь-

зованного матери-

ала, текстиля в 

группах старшего 

дошкольного воз-

раста 

Практическое занятие: 2  

1. 

 

 

2. 

Анализ построек (представленных в таблицах) выполненных 

детьми старшей группы, подготовительной к школе группы 

Овладение техникой объяснения, показа приемов моделиро-

вания поделок из бумаги.   

Самостоятельная работа: 1  

1. Отбор программного содержания , написание конспекта заня-

тия 

Тема  50 

Конструирование 

из природного ма-

териала в разных 

возрастных груп-

пах 

 

 

Содержание: 2 2 

1. Методы и принципы обучения. Содержание предварительной 

работы (целенаправленный сбор природного материала, об-

суждение его применения, привлечение внимания детей к 

выразительности природных форм) 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составить таблицы с рисунками тех предметов, которые сде-

ланы. 

Тема 51 

Конструирование 

из природного ма-

териала в разных 

возрастных груп-

пах 

 

Практическое занятие: 2  

1. Демонстрация и анализ построек из различных строительных 

деталей, наборов в образцах или рисунках, фотографиях. 

2. Овладение техникой объяснения и показа способов действия 

при изготовлении поделок из природного материала. 

Самостоятельная работа 1  

1. Отбор программного содержания , написание конспекта заня-

тия 

Тема  52 

Развитие вообра-

жения и творче-

ских замыслов де-

тей в процессе 

изобразительной 

деятельности (с 

элементами ТРИЗ) 

Содержание: 2 2-3 

1.  Разные направления возникновения и развития детского 

творчества. Взаимосвязь художественного творчества с обу-

чением. 

Роль искусства в обогащении восприятия детей. Условия для 

возникновения замысла, создание установки, атмосферы, 

обеспечение вариативности ситуаций, сочетание индивиду-

альных и коллективных работ, сенсорное обследование мате-
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 риала. 

Самостоятельная работа 1  

1. Анализ художественно-эстетической среды в базовых до-

школьных учреждениях 

2. Проведение занятий с детьми по развитию творческого вооб-

ражения с элементами ТРИЗ.  Анализ детской продукции 

Тема 53 

Проведение заня-

тий с детьми по 

развитию творче-

ского воображения 

с элементами ТРИЗ  

 

 

 

 

Практическое занятие: 2  

 

 

1. 

 

2. 

 

Роль педагога в творчестве детей.  

Анализ детской продукции. 

Разработка содержания отдельных занятий по нетрадицион-

ному рисованию. 

Отработка умения демонстрировать нетрадиционные приемы 

рисования. 

Самостоятельная работа: 1  

1. 

2. 

Разработка содержания отдельных занятий по нетрадицион-

ному рисованию. 

Анализ художественно-эстетической среды в базовых до-

школьных учреждениях.     

Тема 54 

Декоративно-

прикладное искус-

ство 

 

 

 

Содержание: 2 2 

1. Виды.  

Техника выполнения.  

Особенности организации с детьми дошкольного возраста. 

Самостоятельная работа: 1  

 1.           

 

 

                       

Зарисовка схем построения узора на различных формах; 

Зарисовка элементов дымковской росписи; 

Зарисовка элементов городецкой росписи; 

Зарисовка элементов хохломской  росписи. 

Тема 55 

Декоративно-

прикладное искус-

ство 

Методика руковод-

ства 

Практическое занятие: 2  

1. 

 

 

Создание  образца декоративной росписи для демонстрации в 

совместной организованной деятельности воспитателя с 

детьми по рисованию. 

Образец дымковской росписи; 

Образец элементов городецкой росписи; 

Образец элементов хохломской  росписи. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Выполнение  образцов и технологических карт. 

Тема  56 

 Взаимосвязь изоб-

разительной дея-

тельности с други-

ми видами дея-

тельности 

Содержание: 2 2-3 

1. Взаимосвязь изобразительной деятельности с другими заня-

тиями (художественное чтение и рассказывание, музыкаль-

ных занятий и т.д.). Взаимосвязь рисования, лепки, апплика-

ции с играми детей. 

2. Значение связи изобразительной деятельности с искусством. 

Самостоятельная работа 1  

1. Анализ комплексных  занятий по рисованию, лепке, апплика-

ции. 

2. Составить конспекты занятий по рисованию, лепке, апплика-

ции, проводимых во взаимосвязи с другими видами деятель-

ности и занятиями. 

Тема 57 Содержание: 2 2-3 
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Синтез искусств  в 

развитии творче-

ства детей 

 

 

 

 

1. 

 

 

Интеграция изобразительного искусства, художественной 

литературы, музыкального искусства (подбор конспектов по 

организованной образовательной деятельности по образова-

тельной области «Художественное творчество» 

Анализ программы Т.С.Комаровой «Синтез искусств» 

Самостоятельная работа 1  

1. Интеграция видов искусств при организации продуктивной 

деятельности (подбор художественного слова, музыкальных 

произведений, оформление картотеки) 

Тема 58 

 Интегрированные 

занятия в детском 

саду 

 

 

 

 

Содержание: 2 2-3 

1. Интегрированные занятия как нетрадиционная форма органи-

зации детей на занятиях.  

2. Актуальность интегрированных занятий. Виды интеграции: а) 

горизонтальная; б) вертикальная. Отличительные особенно-

сти интегрированных занятий, их педагогическая ценность.  

Самостоятельная работа 1  

1. Анализ интегрированных занятий по рисованию, лепке, ап-

пликации.      

Тема 59 

Методика прове-

дения интегриро-

ванных занятий в 

детском саду 

 

 

 

Практическое занятие: 2  

1. 

2. 

Методика проведения занятий, планирование и условия для 

проведения  

Составление конспекта интегрированного занятия по рисова-

нию, лепке, аппликации 

Самостоятельная работа: 1 

1. Составление конспекта интегрированного занятия по рисова-

нию, лепке, аппликации.   

Тема 60 

Мониторинг до-

стижений резуль-

татов продуктив-

ной деятельности 

детей 

 

 

Содержание: 2 2-3 

1. 

2. 

Знакомство с методикой проведения мониторинга в детском 

саду. 

Анализ детских работ по рисованию, лепке, аппликации. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Анализ   детских работ в ДОУ по разным видам продуктивной  

деятельности.   

Тема 61 

Планирование ра-

боты по изобрази-

тельной деятельно-

сти на занятиях. 

Требование к пла-

нированию 

Практическое занятие: 2  

1. Отбор занятий по рисованию, лепке, аппликации и конструи-

рованию (с учетом программы и той возможной группы, в 

которой будет проходить гос. Практика). Работа с учебником, 

тетрадью, дополнительной литературой. 

2. Типы занятий. Организация занятий. Изобразительная дея-

тельность вне занятий. Критерии оценки методической рабо-

ты. Формы методической работы. Необходимость планирова-

ния работы по изобразительному творчеству детей в детском 

саду. Требования к планированию. Планирование программ-

ного материала. Общие принципы планирования. Планирова-

ние по разделам программы: обучение изображению предме-

тов, сюжета, узоров и технике работы. Планирование по ви-

дам изобразительной деятельности. Планирование по типам 

занятий. Взаимосвязь занятий. Отбор предметного и сюжет-

ного содержания занятий. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составление календарно-тематического плана по изобрази-

тельной деятельности и искусству. 

Тема 62 

Планирование ра-
Содержание: 2 2-3 
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боты по реализа-

ции образователь-

ной области «Ху-

дожественное 

творчество» 

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 Планирование работы по продуктивной деятельности (со-

ставление перспективного тематического плана по продук-

тивной деятельности на 1 месяц). 

Составление перспективного плана  организации продуктив-

ной деятельности по коррекции сформированности  изобрази-

тельных, конструктивных умений развития творческих спо-

собностей. 

Составление конспекта по организованной образовательной 

деятельности образовательной области «Художественное 

творчество» (интегрированная форма проведения). 

Самостоятельная работа: 1  

1. Оформление тематического «портфолио» 

Тема  63 

Методика развития 

изобразительного 

творчества детей 

на занятиях и вне 

занятий 

Практическое занятие: 2  

1. Роль различных видов изобразительного искусства в развитии 

художественного восприятия детей.  

 Руководство самостоятельной изобразительной  

деятельностью. 

2. Особенности педагогического руководства изобразительной 

деятельностью детей вне занятий (педагогический такт, вни-

мание, доброжелательные советы, напоминания, индивиду-

альный показ способов работы и т.д.). Работа воспитателя с 

подгруппами детей. Стимулирование инициативы и творче-

ства детей, вовлечение их в игру, в оформление группы, ве-

ранды и т.п. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Наблюдение и анализ за самостоятельной деятельностью де-

тей в своей возрастной группе. 

Тема  64 

Особенности мето-

дики работы в раз-

новозрастной 

группе 

Практическое занятие: 2  

1. 

 

 

Организация занятий в разновозрастной группе. Распределе-

ние программного материала с учетом программы разновоз-

растных групп детей. Руководство изобразительной деятель-

ностью малышей и старших дошкольников.  Развитие творче-

ских способностей в разновозрастной группе.  

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка к экзамену 

Тема  65 

Особенности мето-

дики работы в раз-

новозрастной 

группе 

Практическое занятие: 2  

 Специфика работы по изобразительной деятельности в разновоз-

растных группах. Методика организации занятий по лепке, рисо-

ванию, аппликации и конструированию в разновозрастной группе. 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.02.03 72  

Учебная практика 

Виды работ 

анализ различных видов продуктивной деятельности дошкольников 

4 
 

Производственная практика 

Виды работ 

планирование и проведение индивидуальных бесед на запланированную тему; 

планирование и проведение занятий по  продуктивным видам деятельности дошкольни-

ков. 

35  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1. Использование иллюстраций художников-анималистов в развитии изобразительного 

творчества детей старшего дошкольного возраста. 

2. Сказка как средство развития творческого воображения в сюжетном рисовании стар-

ших дошкольников. 
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МДК.02.04. Практикум по художественной обработке материалов и изобрази-

тельному искусству 
153  

Раздел  1. Практикум по изобразительному искусству 58,5  

Тема 1. Аппликация Практическое занятие 

Содержание учебного материала: 

6  

1. Понятие об аппликации.  Материалы для апплика-

ционных работ.  

Правила выполнения аппликаций. 

Составление аппликации на предложенную тему с 

использованием разной техники работы и цветовой 

гаммы. 

2. Выполнение упражнений на каждый прием выреза-

ния изображений для аппликаций; 

Приемы вырезывания изображений и выполнения 

аппликаций: из листа бумаги, сложенного вдвое и 

несколько раз;  от руки из развернутого листа бума-

ги; вырезывание части изображения и подклеивание 

под неё подкладки; аппликация с кантом; разрезание 

изображения по намеченным линиям и отодвигание 

одной части от другой при наклеивании; вырезыва-

ние по эскизу; прием обрывания. 

3. Самостоятельное составление студентами компози-

ции и выполнение аппликации на предложенную 

тему; (декоративная композиция из природных мо-

тивов.) 

Самостоятельная работа: 

3   Выполнение  образца аппликации в технике «бу-

мажная мозаики». 

Тема 2. Обработка бума-

ги сгибанием (бумаго-

пластика, оригами) 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала: 

6  

1. Бумага и картон – свойства бумажного полотна, сор-

та бумаги. Бумагопластика,  искусство «Оригами». 

Изготовление образцов гибов, объёмных форм изоб-

разительных элементов. 

2. Складывание изобразительных элементов из базовой 

формы, составление в декоративную композицию. 

Треугольник (бабочка, рыбка, лягушонок, заяц, ко-

раблик, стакан, собачка, синица). Воздушный змей 

(кролик, курица, филин, ворон, лебедь, слон). Двой-

ной треугольник ( елка, рыбки, мотылек, корзинка, 

3. Система работы с детьми старшего дошкольного возраста по развитию творческой 

самостоятельности в изобразительной деятельности. 

4. Влияние дидактических игр на развитие цветовосприятия дошкольников. 

5. Использование нетрадиционных техник рисования как средства развития художе-

ственно-творческих способностей детей дошкольного возраста. 

6. Влияние сказок на развитие творческих способностей детей дошкольного возраста в 

изобразительной деятельности. 

7. влияние работы по ознакомлению с архитектурой Санкт-Петербурга на изобрази-

тельное творчество детей дошкольного возраста. 

8. Формирование художественного восприятия детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

средствами изобразительного искусства. 

9. Народное декоративное искусство как средство развития изобразительных умений 

детей старшего дошкольного возраста. 

10. Развитие творческих способностей дошкольника в изобразительной деятельности. 

11. Влияние игровых приемов на развитие изобразительных умений и навыков у детей 

дошкольного возраста 
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лягушка и др.) Базовая форма: Конверт (двухтруб-

ный пароход, петушок, лягушонок, чертик); Рыба ( 

акула, пингвин, декоративные рыбки); Двойной 

квадрат (журавлик, скворец, краб). 

Самостоятельная работа: 

3  

 Техника штампа, шаблона  и трафарета. Использо-

вание ее в работе воспитателя. (дать понятие об этой 

технике работы и сделать наглядные образцы). 

Окраска бумаги для специальных целей (сделать 

образцы разных способов окраски). 

 Тема3.  Аппликация из 

засушенных растений  

 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала: 

3  

1. Место курса в учебном плане. 

Техника   безопасности: требования к организации и 

содержанию рабочего места, материалы, используе-

мые для художественного ручного труда, инстру-

менты и оборудование для их обработки, назначе-

ние различных видов клея.  

Порядок ведения записи и зарисовок, порядок вы-

полнения работ, сдача готовых изделий, порядок 

учета знаний и умений студентов.  

Виды бумаги и картона. 

Виды  природного  материала.  

Виды  и технология засушевания  растений.  

Инструменты  и  материалы,  необходимые  для  

флористики. 

2. Сбор и подготовка природного материала для вы-

полнения творческих работ (коллекция растений, 

разных по форме, цвету, величине). 

Последовательное выполнение аппликации.  

Оформление  работы  в паспарту. 

Самостоятельная работа: 

1.5  
 Выполнение растительной композиции из засушен-

ных растений. 

 Составление конспекта занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по данной теме. 

Тема 4.  Аппликация из 

природных материалов 

(крупные семена, бере-

ста, камешки, ракушки, 

чешуйки шишек и пр.) 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала: 

3  

1. Виды природных материалов, пригодных для рабо-

ты с дошкольниками. Их свойства. 

Составление инструкционной карты последователь-

ности работы; 

Изготовление эталонного изделия (панно, открытка). 

Аппликация из семян дыни, тыквы, арбуза, подсол-

нечника, «крылаток» ясеня и клена. Свойства мате-

риала. Способ наклеивания. 

Самостоятельная работа: 1,5  

 Изготовить панно из сыпучих природных материалов, 

пуха или ваты, семечек  т. д. или украшение ими по-

верхности какого-либо предмета. 

Условия выполнения: 

- размер панно исходный из формата А 4; 

- форма панно произвольная (пожеланию студента); 

- обязательно выполнение эскиза панно или оформле-

ния; 

выполненная работа красками не расписывается, при 

желании можно покрыть лаком. 

  

Тема 5.  Театры. Техно-

логия изготовления ку-

Практическое занятие 

Содержание учебного материала: 

3 
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кол для разных видов 

театра из бумаги и кар-

тона 

1. Виды театров (теневой, картонажный, фланелеграф, 

пальчиковый, рукавичка). 

2. Последовательное изготовление куклы из бумаги и 

картона  по мотивам русской народной сказки (по 

выбору студентов). 

Вид театра по желанию студента: теневой театр (си-

луэты с подвижными и неподвижными деталями), 

настольный, пальчиковый , театр в коробке и др. 

Самостоятельная работа: 

1,5   Самостоятельно разработать пособие к подвижным  

или творческим играм (зарисовки, чертежи, выкрой-

ки, описание последовательности выполнения). 

Тема 6. Ткань. Кройка и 

шитье.  Аппликация из 

ткани. 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала: 

6  

1. Ткань как материал для изготовления сувениров, 

подарков, игрушек с детьми. Классификация тканей, 

их свойства 

Упражнение на выполнение различных видов швов. 

Составление чертежа выкройки. 

Виды, способы соединения деталей.  

Методика обучения аппликации из ткани на клею. 

Выполнение аппликации  из   тканей. 

Самостоятельная работа: 

3  

 Образцы швов оформить в альбоме. Составление 

плана-конспекта занятия с детьми. Роспись ткани 

красками (батик) 

 Составление плана-конспекта занятия с детьми. 

Роспись ткани красками (батик) 

Тема 7.  Нитки. Плете-

ние, наматывание, завя-

зывание, вышивание. 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала: 

3  

1. Нитки их виды, свойства. Изделия из них (помпоны, 

кисточки, гномики, куклы). Методика обучения  

работе с ними. 

Выполнение несложного изделия из ниток (на выбор 

студента). «Изонить» (нитяная графика). Вышивка - 

вперёд иголка, тамбурный шов. 

Самостоятельная работа: 
1,5  

 Выполнение  образцов. 

Тема 8.  Мягкая игруш-

ка 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала: 

6  

1. Шитье мягкой игрушки: материалы для изготовле-

ния игрушки; отделочные материалы, подбор и под-

готовка ткани для различных образцов мягкой иг-

рушки, швы, применяемые при изготовлении иг-

рушки. Материалы для набивания. 

Последовательное изготовление  мягкой  игрушки – 

выкройка,  шитьё,  оформление (вид и образ игруш-

ки по выбору студента) 

Самостоятельная работа: 

3   Составление плана-конспекта занятия для дошколь-

ников 

Шитье мягкой игрушки 

Тема 9. Шитье одежды 

для кукол 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала: 

3  
1. Технология пошива одежды для кукол. 

Простейшие способы конструирования и моделиро-

вания одежды. 

Изготовление выкройки и раскрой изделия (по вы-
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бору студента). 

Самостоятельная работа: 
1,5  

 Шитье одежды для кукол. 

Раздел  2. Практикум по изобразительному искусству 94,5  

Тема  2.1. Графика 

 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала: 

6  

1. Упражнения графитным и цветным карандашом, ге-

лиевой ручкой и фломастером (линейный рисунок, 

точечный, штриховка, тушевка, растушевка). Изоб-

ражение животных, передать пластику движения, 

фактуру шерсти, создать художественный образ. 

Графические материалы, бумага  формат А3. 

Самостоятельная работа: 

3   Передать в рисунке фактуру таких материалов,  как  

дерево, камень, вода, кожа, листва, трава. Материа-

лы: карандаш, бумага формат  А3.  5-6 штук 

Тема 2.2. Рисование с 

натуры растений 

 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала: 

3  
1. Рисование с натуры листьев, растений. Последова-

тельность выполнения. Передача характерной фор-

мы растений. Материалы: карандаш, гелиевая ручка, 

акварель, бумага формат  А3. 

Самостоятельная работа: 

1,5   Выполнить 2-3 зарисовки листьев. Материалы: ка-

рандаш, гелиевая ручка, бумага  формат  А3.  2-3 

штуки 

Тема 2.3. Декоративно-

оформительская гра-

фика  

 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала: 

9  

1. Значение декоративно-оформительской графики в пе-

дагогическом процессе дошкольного учреждения. 

Современные способы и приёмы декоративно-

оформительской графики. Связь стиля букв 

шрифта с текстом, расчет надписей. Организация 

композиционного пространства. Разработка и 

изготовление стенгазеты, лэпбука к празднику: 

День учителя, 8 Марта, Новый год.  Материалы: 

гуашь, акварель лист ватмана. 

Самостоятельная работа: 

6   Разработка эскиза, элементов композиции стенгазе-

ты, лэпбука  к празднику. Материалы: гуашь, аква-

рель бумага  лист ватмана 

Тема 2.5. Живопись 

Техника гуаши 

 

 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала: 

6  

1. Живопись как вид изобразительного искусства. Вы-

полнить упражнения в составлении цветов и их пере-

ходов. Смешение красок. Основные  и дополни-

тельные цвета. Цветовой круг. Контрастные цвета. 

Теплые и холодные тона. Цвета хроматические и 

ахроматические. Рисование осенних листьев. (Ма-

териал: акварель, бумага формат А3) 

Самостоятельная работа: 

3   Рисование с натуры овощей и фруктов.  Материалы: 

акварель бумага  формат  А3.  2-3 штуки 

Тема 2.6.  Практическое занятие 

Содержание учебного материала: 6  
1. Живопись гуашью. Упражнения в рисовании кистью 



 

 

 

 

 517 

(заливка, флейцевание, торцевание, сухая кисть, вы-

светление, насыщение, плавный переход от одного 

цвета к другому). Выполнение ассоциативных цвето-

образов. Виды мазков: вальс, запятая, кирпичик, 

дождик. Выполнение композиции «Цветы». Матери-

алы: гуашь, бумага  формат  А3. 

Самостоятельная работа: 

3  
 Рисование деревьев используя разные виды мазков. 

Выполнение ассоциативных цветообразов на тему 

«цветы». Материалы: гуашь, акварель бумага  фор-

мат  А3.  2-3 штуки 

Тема 2.7. Рисование пей-

зажа 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала: 

6  
1. Пейзаж в изобразительном искусстве. Виды пейзажа.   

Создание художественного образа в пейзаже. Цвет в 

пейзаже. Объекты природы при изображении пей-

зажа.             Материалы: гуашь, акварель бумага  

формат  А3. 

Самостоятельная работа: 

3   Рисование пейзажа-настроения. Материалы: гу-

ашь, бумага  формат  А3.  2 штуки 

Тема 2.8. Рисование птиц  

и животных 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала: 

3  
1. Строение и пропорции птиц  и животных. Последова-

тельность  выполнения зарисовок птиц и животных. 

Рисование птиц  и животных .Материалы: графиче-

ские и цветные карандаши, гуашь,  бумага  формат 

А3 

Самостоятельная работа: 

1,5   Выполнить зарисовки птиц и животных. Материалы: 

графические и цветные карандаши, гуашь,  бумага  

формат А3. 2-3 штуки 

Тема  2.9. Скульптура, 

ее виды, особенности. 

Лепка предметов 

 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала: 

3  

1. Особенности скульптуры, ее выразительные сред-

ства, материалы. Правила и последовательность 

выполнения работы. Анализ объемных форм. При-

емы способы лепки, последовательность выполне-

ния работы. Лепка с натуры отдельных предметов 

(овощи, фрукты,). Материалы: пластилин, стеки.  

Самостоятельная работа: 

1,5   Лепка посуды. Материалы: пластилин, глина, 

стеки.       2 штуки  

Тема 2.10. Лепка жи-

вотных и птиц 

 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала: 

6  

1. Скульптурные изображения птиц и животных. Ана-

лиз форм, пропорций, строения птиц и животных. 

Лепка птиц и животных с натуры с использованием 

игрушек.                                                            Лепка 

птиц и животных по представлению. Материалы: 

пластилин, глина, стеки.  

Самостоятельная работа: 

3   Лепка сказочных птиц и животных. Материалы: 

пластилин, глина, стеки. 2 штуки  

Тема 2.11. Декоративно-

прикладное искусство 

 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала: 
6  

1. Содержательный    смысл    художественно    —    

образного        языка декоративно – прикладного  
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искусства. Искусство орнамента. Виды,  структура. 

Приемы стилизации природных форм. Стилизация 

природных форм флоры и фауны. Материалы: гу-

ашь,  бумага  формат А3.  

Самостоятельная работа: 

3   Выполнить эскиз орнамента. Геометрический, рас-

тительный орнамент в полосе, квадрате, круге на 

выбор. Материалы: гуашь,  бумага  формат А3. 

Тема 2.12. Народные 

промыслы 

 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала: 

6  
1. Народные промыслы, основные этапы росписи. 

Хохломская роспись. Городецкая роспись. Гжель-

ская роспись. Полхов – Майданская роспись. Рус-

ская матрёшка. Копирование и разработка элементов 

росписи. Материалы: гуашь,  бумага  формат А3 

Самостоятельная работа: 

3   Выполнить композицию с элементами росписи по 

выбору студентов. Материалы: гуашь,  бумага  фор-

мат А3. Подготовка к зачету 

Дифференцированный 

зачет 

Практическое занятие: 
3  

 Защита творческих проектов 

Итого: 153  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.02.04 40  

Учебная практика 

Виды работ 

анализ различных видов продуктивной деятельности дошкольников. 
4  

Производственная практика 

Виды работ 

планирование и проведение индивидуальных бесед на запланированную тему; 

планирование и проведение занятий по  продуктивным видам деятельности дошколь-

ников. 

20  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
1. Психолого-педагогические основы взаимодействия педагога и родителей по разви-

тию изобразительной деятельности у детей старшего дошкольного возраста … 

2. Развитие творческих способностей у детей 5-6 (6-7) года жизни в процессе работы с 

засушенными растениями.  

3. Педагогические условия использования техники оригами в работе с детьми старше-

го дошкольного возраста 

4. Особенности методики обучения детей старшего дошкольного возраста приемам 

оригами 
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МДК. 02.05.  Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 134 

МДК. 02.05.  Теория и методика музыкального воспитания с практикумом Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  Основы элементарной теории музыки 15  

Тема 1.1.  Музыка – 

как вид искусства 

Содержание: 2 2 

1. Особенности музыкального искусства. Программная и 

непрограммная музыка, интонационная природа, вырази-

тельность и изобразительность музыкального искусства. 

  

Самостоятельная работа: 1  

  Провести анализ программного произведения    

Тема 1.2.  Средства 

музыкальной вырази-

тельности 

Практическое занятие: 1 1 

1.  Характеристика средств музыкальной выразительности: 

мелодия, ритм, размер, темп, лад, динамика, тембр. Про-

слушивание музыкальных произведений. 

  

Самостоятельная работа: 1 2 

 Составить словарь музыкальных терминов: темп, динами-

ка, тембр, ритм, гармония, лад, мотив, интонация, мелодия, 

форма музыкальная, ритм, метр) 

  

Тема 1.3. Музыкаль-

ные жанры и формы  

Практическое занятие: 1 2 

1. Характеристика музыкальных жанров. Принципы формо-

образования в музыке. Виды музыкальных жанров. Про-

стые музыкальные формы. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Прослушать музыкальные произведения и провести срав-

нительный анализ жанров (контрастные по жанру, характе-

ру, настроению). 

  

Тема 1.4. Музыкаль-

ный звук и его свой-

ства 

Практическое занятие: 1 3-4 

1. Классификация звуков. Звуки в природе. Звук как физиче-

ское явление.  Звуки шумовые и музыкальные. Физические 

свойства музыкального звука и их выразительное значение. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Подготовить доклад на тему «Звук и его влияние на чело-

века» 

 3-4 

Тема 1.5. Нотная гра-

мота  

Содержание: 2  

1. Ознакомление с клавиатурой, элементами нотного письма. 

Названия звуков, названия октав. Скрипичный ключ.  

  

Самостоятельная работа: 1  

 Изготовить  эскиз нотного стана, клавиатуры фортепиано.    

Тема 1.6.  Ознакомле-

ние с клавиатурой 
Практическое занятие: 1 3-4 

1. Нотное обозначение длительности звуков. Основное деле-

ние длительностей звуков. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Выучить ноты в пределах 1 октавы.   

Тема 1.7.  Ознакомле-

ние с  элементами 

нотного письма 
 

Практическое занятие: 1 3-4 

 Названия звуков, названия октав. Скрипичный ключ. Нот-

ное обозначение длительности звуков. Основное деление 

длительностей звуков. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Подготовить доклад на тему «История нотного письма»   

Тема 1.8. Ознакомле-

ние с  элементами 

нотной грамоты 

Практическое занятие: 1 3-4 

 Клавиши и клавиатура. То. Полутон. Лады. Написание нот 

в нотной тетради.  

  

Самостоятельная работа: 1  

 Записать  мелодию детской песни, используя нотные обо-

значения. 
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Тема 1.9. Метрорит-

мическая основа ме-

лодии 

Практическое занятие 1  

1 Понятие размера и ритма. Значение метра и размера в му-

зыке, их выразительные особенности. Простые и сложные 

размеры. Такт. Тактовая черта, затакт. Различные виды 

ритмических рисунков. Ритмитизация потешек, считалок, 

прибауток с использованием музыкальных инструментов.  

 3-4 

Самостоятельная работа: 1  

 Ритмитизировать народные потешки, считалки   

Тема 1.10. Мелодия, 

лад, тональность. 

Содержание: 2 1 

1.  Основные формы мелодического движения. Строение му-

зыкальной речи. Понятие тоники. Выразительное значение 

мажорного и минорного ладов и их строение. Понятие о 

тональности 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Подобрать программные произведения детского репертуа-

ра в минорном и мажорном ладу. 

  

Тема 1.11. Структура 

музыкальной речи 

Практическое занятие: 1 2 

 Анализ структуры мелодий детских песен с указанием то-

нальности, характера движения мелодии, структуры музы-

кальной темы. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Проанализировать музыкальные произведения детского 

репертуара.  

  

Тема 1.12. Анализ ме-

лодий детских песен 

Практическое занятие: 1 1 

 Прослушивание музыкальных произведений.   

Самостоятельная работа: 1  

 Проанализировать одну из детских программных песен по 

предложенной схеме. 

  

Раздел 2. Общие вопросы музыкального развития детей дошкольного возраста. 19  

Тема 2.1 Значение му-

зыки в воспитании 

детей 

Содержание: 2 2 

1. Место музыки в системе эстетического воспитания. Роль и 

значение музыки во всестороннем развитии личности ре-

бенка. 

 Понятия – музыкальное воспитание, музыкальное разви-

тие, обучение музыке. Взаимосвязь музыкального воспи-

тания, развития и обучения музыке. Цели и задачи музы-

кального воспитания, развития, обучения на разных воз-

растных этапах. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Подобрать материал к тематической выставке для родите-

лей. «Музыка в жизни ребенка» 

  

Тема 2.2 Развитие у 

детей музыкальных 

способностей 

Содержание: 2 1 

1 Способности – индивидуальные особенности личности. 

Задатки- предпосылки развития способностей. 

Понятие музыкальности. Основные и специальные музы-

кальные способности. Структура музыкальности по Б.М. 

Теплову. Структура и система музыкальности дошкольни-

ков (Н.А. Ветлугина, К.В. Тарасова). Различные свойства 

музыкальных звуков. Характеристика музыкально – сен-

сорных способностей.  Понятие музыкального слуха. Эмо-

циональная отзывчивость на музыку.  

  

Самостоятельная работа: 1 2 

 Проанализировать содержание нескольких музыкально- 

дидактических игр, отметить их роль в развитии каждой 

музыкальной способности. 

  

Тема 2.3. Характери- Практическое занятие: 1 2 
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стика музыкально – 

сенсорных способно-

стей 

1. Возрастные особенности  музыкального развития детей 

дошкольного возраста. Диагностика музыкальных способ-

ностей. 

  

Самостоятельная работа:  1  

 Подготовить доклад на тему «Развитие музыкально- сен-

сорных способностей у детей дошкольного возраста». 

  

Тема 2.4. Возрастные 

особенности музы-

кального развития 

Содержание: 2 3 

1. Особенности и признаки проявления одаренности. Эмоци-

ональная отзывчивость. Музыкальный слух. Исполнитель-

ство. 

  

Самостоятельная работа:  1  

 Разработать творческие задания для развития музыкаль-

ных способностей с применением игровых приемов в раз-

ных возрастных группах (по выбору). 

  

Тема 2.5. Музыкаль-

ная культура до-

школьников 

Практическое занятие: 1 1 

 Образование и культура. Музыкальная субкультура дет-

ства. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Написать эссе на тему: «Воспитатель как человек культу-

ры» 

  

Тема 2.6. Виды музы-

кальной деятельности 

и формы их организа-

ции.       

Содержание: 2 2 

1 Характеристика понятия «музыкальная деятельность». 

Виды музыкальной деятельности: восприятие музыки, ис-

полнительство, творчество, музыкально – образовательная 

деятельность. Музыкальная деятельность дошкольников 

как средство познания детьми музыкального искусства и  

развитие музыкальных способностей. Формы организации 

музыкальной деятельности: музыкальные занятия, музыка 

в повседневной жизни детского сада, развлечения, празд-

ники, самостоятельная музыкальная деятельность, музы-

кальная кружковая работа с детьми по интересам. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Провести анализ конспектов музыкальных занятий.   

Тема 2.7. Музыкаль-

ная деятельность до-

школьников 

Практическое занятие: 1 1 

1. Специфика детской музыкальной деятельности. Этапы 

становления музыкальной деятельности. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Анализ видеоматериала «Музыкальная деятельность до-

школьников». 

  

Тема 2.8. Формы ор-

ганизации музыкаль-

ной деятельности 

Практическое занятие: 1 1 

1. Ребенок как субъект музыкальной деятельности. Субъек-

тивные проявления ребенка в музыкальной деятельности. 

  

Самостоятельная работа: 1 1 

 Составить  рекомендации на тему: «Музыкальный круго-

зор ребенка». 

  

Тема 2.9. Методы и 

методические приемы 

 

Содержание: 2 1 

1. Общее понятие о методах и методических приемах музы-

кального воспитания, развития и обучения. 

Специфика методов и приемов музыкального воспитания и 

обучения детей. 

Разновидности наглядного  метода в музыкальном воспи-

тании. Наглядно – слуховой метод как  ведущий метод му-

зыкального воспитания. Вспомогательное значение 

наглядно – зрительного метода. Сочетание зрительной и 

слуховой наглядности. Универсальный характер  словесно-

го метода. Роль беседы, рассказа, пояснения, разъяснения. 

Использование практических методов в музыкальной дея-

тельности. 
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Самостоятельная работа: 1 2 

 Заполнить таблицу по классификации методов. Слуховая 

наглядность. Тактильная наглядность. Зрительная нагляд-

ность. 

  

Тема 2.10.   Методы и 

методические приемы 
Практическое занятие: 1 1 

1. Просмотр видеоматериала: Показательная музыкальная 

деятельность  в ДОУ 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Подготовить доклад на тему «Метод практической дея-

тельности ». 

  

Тема 2.11. Анализ кон-

спектов музыкальных  

занятий   

Практическое занятие: 1 1 

1. Заполнение таблицы «Использование методических прие-

мов в работе с детьми дошкольного возраста» 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Составить конспект вводной части музыкального занятия, 

используя различные методические приемы музыкально- 

эстетического воспитания. 

  

 Тема 2.12. Современ-

ные педагогические 

системы  

Содержание: 2 1 

1. Содержание музыкальной деятельности детей. Традицион-

ные и вариативные программы по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста. Цель, содержание, принципы 

построения, педагогические технологии. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Изучить вариативные программы по музыкальному разви-

тию детей дошкольного возраста. 

  

Тема 2.13. Музыкаль-

ное развитие детей 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

ФГОС ДО 

Практическое занятие: 1 1 

1. Анализ документа: ФГОС ДО   

Самостоятельная работа: 1  

 Проанализировать  ФГОС ДО.   

Раздел 3. Виды музыкальной деятельности 15  

Тема 3.1.  Восприятие 

музыки 

Содержание: 2 2 

 Восприятие музыки – ведущий вид музыкальной деятель-

ности. Значение, особенности восприятия музыки детьми 

разных возрастных групп, навыки восприятия музыки, 

задачи обучения. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать советы для родителей «Слушаем музыку с 

детьми». 

  

Тема 3.2. Формы рабо-

ты по слушанию му-

зыки 

Содержание: 2 2 

 Формы работы по слушанию музыки: музыкальные заня-

тия, музыкально – дидактические игры, концерты  по слу-

шанию музыки. 

Методика обучения слушанию музыки в разных возраст-

ных группах. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Анализ программы раздела: «Слушание музыки».   

Тема 3.3. Формы рабо-

ты по слушанию му-

зыки 

Практическое занятие: 1 1 

1. Просмотр и анализ видеоматериалов по теме «Слушание 

музыки на музыкальных занятиях». 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Наблюдение и анализ музыкального занятия в ДОУ.   
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Тема 3.4. Концерты по 

слушанию музыки 
Содержание: 2 1 

1. Цель, тематика, длительность, требования к составлению 

концертной программы, методика проведения концерта 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать сценарий  концерта по слушанию музыки.   

Тема 3.5. Анализ про-

граммных задач по 

слушанию музыки 

Практическое занятие: 1 1 

1. Просмотр видеоматериала.   

Самостоятельная работа: 1  

 Составить конспект.   

Тема 3.6. Составление 

сценария концерта в 

сюжетной форме  

Практическое занятие: 1 1 

1. Разработка сценария концерта по слушанию музыки.   

Самостоятельная работа: 1  

 Составить конспект.   

Тема 3.7. Составление 

сценария концерта  по 

ознакомлению с твор-

чеством композиторов 

Практическое занятие: 1 1 

1. Разработка сценария концерта по слушанию музыки.   

Самостоятельная работа: 1  

 Составить сценарий.   

Тема 3.8. Музыкаль-

но-дидактические иг-

ры 

Содержание: 1 2 

1. Значение музыкально-дидактической игры, задачи обуче-

ния, структура музыкально-дидактической игры и упраж-

нения. Виды игр. Требования к играм. Роль музыкального 

руководителя и воспитателя в проведении музыкально-

дидактических игр. Методика проведения игр. Правила 

проведения игры. Этапы обучения. 

  

Практическое занятие: 1  

1. Музыкальные игры на развитие ритмического слуха у де-

тей дошкольного возраста 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать конспект игры.   

Тема 3.9. Настольно – 

печатные игры 

Практическое занятие: 1 1 

1. Музыкальные игры на развитие звуковысотного слуха у 

детей дошкольного возраста 

  

Тема 3.10. Игры с пе-

нием 

Практическое занятие: 1 1 

1. Методика проведения игр с пением. Разработка конспекта 

и демонстрация практического задания. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать конспект игры.   

Тема 3.11. Игры со 

словом 

Практическое занятие: 1 1 

1. Методика проведения игр со словом. Разработка конспекта 

и демонстрация практического задания. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать конспект игры.   

Раздел 4. Детское музыкальное исполнительство 25  
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Тема 4.1. Пение Содержание: 1 1 

1. Воспитательное значение певческой деятельности. Харак-

теристика певческой деятельности как способа формиро-

вания музыкальности ребенка. 

Возрастные особенности певческого голоса и слуха до-

школьников. Задачи обучения пению. Певческая установка. 

Певческие навыки: вокальные и хоровые (звукообразова-

ние, дикция, певческое дыхание, чистота интонирования, 

ансамбль), требования к отбору репертуара. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Конспектирование из пособия «Певческая установка. Пев-

ческие навыки: вокальные и хоровые (звукообразование, 

дикция, певческое дыхание, чистота интонирования, ан-

самбль), требования к отбору репертуара. 

  

Тема 4.2. Возрастные 

особенности певческо-

го голоса и слуха  

Практическое занятие: 1 1 

1. Анализ доминантного музыкального занятия с детьми 

младшего и старшего дошкольного возраста. 

  

Самостоятельная работа: 1 1 

 Подобрать игры с пением вне занятий для одной из воз-

растных групп. 

  

Тема 4.3. Методика 

обучения певческой 

деятельности до-

школьников. 

Содержание: 1 2 

1. Методика обучения певческой деятельности дошкольни-

ков. Этапность разучивания песен. Методы и приемы фор-

мирования певческих навыков. «Музыкальный букварь» 

Н.А. Ветлугиной. Роль воспитателя при обучении детей 

пению на музыкальных занятиях в каждой возрастной 

группе. 

  

Практическое занятие: 1 1 

1. Разучивание песен с детского репертуара.   

Самостоятельная работа: 1  

 Выучить и исполнить детскую песню.   

Тема 4.4. Пение песен 

из репертуара млад-

шей групп 

Практическое занятие: 1 1 

1. Исполнение песен репертуара 2 младшей группы   

Самостоятельная работа: 1  

 Выучить и исполнить детскую песню.   

Тема 4.5. Пение песен 

из репертуара средней 

группы 

Практическое занятие: 1 1 

1. Исполнение песен репертуара средней группы   

Самостоятельная работа: 1  

 Выучить и исполнить детскую песню.   

Тема 4.6. Пение песен 

из репертуара стар-

шей группы 

Практическое занятие: 1 1 

1. Исполнение песен репертуара старшей группы   

Самостоятельная работа: 1  

 Выучить и исполнить детскую песню.   

Тема 4.7. Ритмика Содержание: 1 1 

1. Характеристика ритмики как средства музыкального вос-

питания и развития дошкольников. Особенности взаимо-

связи музыки и движений. Возрастные особенности детей 

в музыкально – ритмической деятельности. Виды ритмики: 

музыкально – двигательные упражнения, музыкальные 

игры, пляски и танцы. 

 Музыкально – ритмические навыки и навыки выразитель-

ных движений. Задачи обучения музыкально – ритмиче-

ским движениям. 

  

Практическое занятие: 1  
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1. Просмотр и анализ видеоматериалов по теме «Методика 

обучения           музыкально – ритмическим движениям 

дошкольников». 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Подготовить сообщение на тему: «Роль воспитателя при 

обучении детей ритмике на музыкальном занятии» 

  

Тема 4.8. Возрастные 

особенности детей в 

музыкально – ритми-

ческой деятельности 

Практическое занятие: 1 1 

1. Просмотр и анализ видеоматериалов по теме «Возрастные 

особенности          ритмических движений дошкольников». 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Разучить музыкально- ритмические игры.   

Тема 4.9. Методика 

обучения музыкально-

ритмическим движе-

ниям 

 

Содержание: 1 1 

1. Методика обучения музыкально – ритмическим движени-

ям. Поэтапность обучения музыкально – ритмическим 

движениям. Роль воспитателя при обучении детей ритмике 

на музыкальном занятии. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Разучить музыкально- ритмические игры.   

Тема 4.10. Музыкаль-

но – двигательные 

упражнения 

Практическое занятие: 1  

1. Методика обучения музыкально- двигательным упражне-

ниям. Разучивание музыкально- двигательных упражне-

ний. Анализ программы воспитания и обучения. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Продемонстрировать пластический этюд.   

Тема 4.11. Пляски и 

танцы 

Содержание: 1 1 

1. Методика обучения музыкально – двигательным упражне-

ниям.  

  

Практическое занятие: 1  

1. Разучивание движений. Анализ программы воспитания и 

обучения. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Разучить детскую пляску.   

Тема 4.12. Исполнение 

элементов танцев 

Практическое занятие: 1 1 

1. Разучивание движений.   

Самостоятельная работа: 1  

 Разучить детский танец.   

Тема 4.13. Игра на 

Д.М.И. 

Содержание: 1 1 

1. Характеристика музыкальных  игрушек – инструментов. 

Классификация и техника игры. Задачи обучения, различ-

ные системы обучения, музыкальный репертуар. 

  

Практическое занятие: 1  

1. Формы работы по обучению игре на детских музыкальных 

инструментах: индивидуальное музицирование, ансамбль, 

оркестр.  

Роль воспитателя в обучении игре на детских музыкальных 

инструментах 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Подобрать художественное слово, иллюстрации для озна-

комления детей с инструментами 

  

Тема 4.14. Классифи-

кация и техника игры. 

Практическое занятие: 1 1 

1. Показ техники игры на ДМИ.   

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать конспекты занятий с использованием детских 

музыкальных инструментов 

  



 

 

 

 

 526 

Тема 4.15. Освоение 

ритмических попевок, 

песен, пьес 

Практическое занятие: 1 1 

1. Исполнение ритмических попевок на ДМИ.   

Самостоятельная работа: 1  

 Выучить детские песенки, попевки   

Тема 4.16. Освоение 

ритмических попевок, 

песен, пьес 

Практическое занятие: 1 1 

1. Исполнение детских пьес на ДМИ.   

Самостоятельная работа: 1  

 Выучить детские пьесы.   

Тема 4.17. Детское му-

зыкальное творчество 

Содержание: 1 2 

1. Истоки детского музыкального творчества: песенного, му-

зыкально – игрового, танцевального, инструментального. 

Условия, обеспечивающие успешного развитие детского 

музыкального творчества.  

  

Практическое занятие: 1  

1. Этапы развития, последовательность творческих заданий. 

Роль воспитателя в развитии детского музыкального твор-

чества. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Подготовить доклад на тему: «Истоки детского музыкаль-

ного творчества: песенного, музыкально – игрового, тан-

цевального, инструментального» 

  

Тема 4.18. Просмотр 

видеоматериалов 

«Детское музыкальное 

творчество» 

Практическое занятие: 1 1 

1. Просмотр и анализ видеоматериалов по теме «Детское му-

зыкальное творчество». 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Ответить на вопросы: «Методика организации детского 

музыкального творчества». 

  

Тема 4.19. Музыкаль-

но-образовательная 

деятельность 

Содержание: 1 1 

1. Содержание музыкально – образовательной деятельной  в 

ДОУ. Роль знаний о музыке в развитии музыкальных спо-

собностей, основ музыкальной культуры дошкольников. 

Знания о музыке как средства формирования познаватель-

ных интересов детей. Процесс восприятия музыки, испол-

нительства, творчества как источника знаний и сведений о 

музыке. Методы и приемы формирования знаний о музыке 

в разных возрастных группах. Педагогические требования 

к наглядным пособиям, используемым в работе с дошколь-

никами. 

  

Практическое занятие: 1  

1. Методы и приемы формирования знаний о музыке в раз-

ных возрастных группах. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать кроссворды, шарады, ребусы, загадки для де-

тей старшего дошкольного возраста на музыкальную тема-

тику. Опишите варианты их применения в повседневной 

жизни дошкольника. 

  

Тема 4.20. Методы и 

приемы формирова-

ния знаний о музыке 

Практическое занятие: 1 1 

1. Просмотр и анализ видеоматериалов по теме «Музыкаль-

но- образовательная деятельность». 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Описать варианты применения художественного материала 

в повседневной жизни дошкольника. 

  

Раздел 5. Формы организации музыкальной деятельности 11  
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Тема 5.1. Музыкаль-

ные занятия 

Содержание: 1  

1. Музыкальные занятия как основная форма организации 

музыкальной деятельности дошкольников. 

 Типы музыкальных занятий: традиционные (типовые), 

тематические, доминантные, комплексные. Вариативность 

структуры типового занятия как средство активизации му-

зыкальной деятельности детей. Методика организации и 

принципы проведения музыкальных занятий различных по 

содержанию. 

Условия эффективности обучения детей на занятиях. Виды 

музыкальных занятий: индивидуальные, по подгруппам, 

фронтальные, объединенные. 

Подготовка воспитателя к музыкальному занятию. Роль 

музыкального руководителя и воспитателя на  музыкаль-

ном занятии. Использование на музыкальном занятии ме-

тодических пособий, атрибутов, ТСО. 

 Организация и методика проведения музыкальных заня-

тий в разновозрастных группах. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Законспектировать из учебного пособия  «Виды музыкаль-

ных занятий: индивидуальные, по подгруппам, фронталь-

ные, объединенные» 

  

Тема 5.2. Музыка в 

повседневной жизни 

детского сада 

Содержание: 1 2 

1. Роль и место музыки в повседневной жизни детского сада. 

Прямое и косвенное руководство со стороны воспитателя, 

музыкального руководителя, родителей вне занятий (игры, 

развлечения, праздники, утренняя гимнастика, физкульту-

ра, прогулки,  экскурсии, самостоятельная музыкальная 

деятельность).  

 Применение музыки в повседневной жизни детского сада:  

в музыкально – игровой деятельности, музыкально – теат-

рализованной деятельности в разных возрастных группах. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Подобрать музыкально-художественного материала.   

Тема 5.3. Применение 

музыки в повседнев-

ной жизни детского 

сада 

Практическое занятие: 1 1 

1. Музыка на утренней гимнастике и физкультурном занятии.   

Самостоятельная работа: 1  

 Разработка конспекта музыкальной деятельности вне заня-

тий. 

  

Тема 5.4. Самостоя-

тельная музыкальная 

деятельность 

Содержание: 1 3 

1. Характеристика самостоятельной музыкальной деятельно-

сти, ее значение для развития музыкальных способностей 

ребенка. 

Источники возникновения самостоятельной музыкальной 

деятельности, виды, организационные формы, содержание. 

Роль воспитателя и музыкального руководителя в органи-

зации самостоятельной  музыкальной деятельности.  

Создание условий для самостоятельной музыкальной дея-

тельности в каждой возрастной группе, наличие пособий, 

атрибутов и их размещение. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Изготовить пособие для самостоятельной музыкальной 

деятельности (дидактические игры, альбомы, книжки, ат-

рибуты к играм) 

  

Тема 5.5. Развлечения Содержание: 1 3 
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1. Значение, виды и формы организации развлечений. Роль и 

место музыки в жизни. Требования к составлению сцена-

риев и организации развлечений. Предварительная подго-

товка к развлечениям: музыкально – театрализованным 

играм, музыкальным спектаклям. Особенности организа-

ции развлечений в разных возрастных группах и малоком-

плектном ДОУ. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Составить рекомендаций для родителей «Развлечение в 

семье» 

  

Тема 5.6. Просмотр 

видео музыкального 

развлечения 

Практическое занятие: 1 2 

1. Просмотр и анализ видеоматериалов по теме «Музыкаль-

ное развлечение». 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Составление сценария развлечения.   

Тема 5.7. Празднич-

ные утренники 

Содержание: 1 1 

1. Значение праздничных утренников в музыкально эстетиче-

ском развитии детей дошкольного возраста. Тематика и 

содержание праздничных утренников, различные формы 

их проведения. Требования к составлению сценария, дли-

тельность праздника. Роль ведущего. Совместная работа 

воспитателя, музыкального руководителя, родителей в под-

готовке и проведении праздников. 

Организация и методика проведения праздников в разно-

возрастных группах. 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать содержание мероприятия для детей дошколь-

ного возраста на тему: «Осенний бал», «Новый год», «8 

марта», «День победы», «Выпуск детей в школу» (на вы-

бор) 

  

Тема 5.8. Просмотр и 

анализ содержания 

праздничного утрен-

ника 

Практическое занятие: 1 1 

1. Просмотр и анализ видеоматериалов по теме «Новый год», 

«Выпуск детей в школу». 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать план праздничного дня в ДОУ   

Тема 5.9. Музыкаль-

но-театрализованная 

деятельность в дет-

ском саду 

Содержание: 1 1 

1. Разделы музыкально-театральная деятельность: основы 

кукловождения, актерское мастерство, игровое творчество, 

имитирование на музыкальных инструментах, песенное и 

танцевальное творчество детей, проведение праздников и 

развлечений.  

1. Инсценировка песен;  

2. Театральные этюды;  

3. Развлечения;  

4. Фольклорные праздники;  

5. Сказки, мюзиклы, театрализованные представления. 

  

Практическое занятие: 1  

1. Просмотр и анализ видеоматериалов по теме «Театрализо-

ванная деятельность в ДОУ». 

  

Самостоятельная работа: 1  

 Выполнить слайдовую презентацию разных видов театра.   
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Тема 5.10. Показ при-

емов работы 

с атрибутами разных 

видов театров 

Практическое занятие: 1 1 

1. Показ кукольного театра   

Самостоятельная работа: 1  

 Разработать конспект театрализованной игры для одной из 

возрастных групп. 

  

Раздел 6. Деятельность педагогического коллектива по музыкальному воспитанию 

детей 

4  

Тема 6.1. Функции  

педагогического кол-

лектива 

Содержание: 1  

1. Планирование, организация, контроль и координация 

учебно – воспитательного процесса заведующей детским 

садом и старшим воспитателем. Личностные качества ру-

ководителя. Помощь музыкальному руководителю, воспи-

тателям при планировании музыкальной работы с детьми, 

воспитателями, родителями в проведении диагностики 

музыкальной культуры детей, уровней сформированности 

основ музыкальной культуры детей. Формы планирования 

и  учета работы по музыкальному воспитанию детей. 

Функции деятельности, знания, умения, качества личности 

воспитателя. 

  

Самостоятельная работа: 1 2 

 Проанализировать   образовательную программу.   

Тема 6.2.  

Должностные обязан-

ности музыкального 

руководителя 

 

Практическое занятие: 1 1 

1. Анализ документации музыкального руководителя.    

Самостоятельная работа: 1  

 Изучить единый квалификационный справочник. Подго-

товка в дифференцированному зачету 

  

Дифференцированный 

зачет 

 2  

1. Защита творческих заданий 

Учебная практика 

Виды работ 

анализ различных форм работы по музыкальной деятельности; 

анализ развлечений и музыкальной деятельности вне занятий. 

4  

Производственная практика 

Виды работ 

планирование и проведение музыкально-дидактических игр; 

планирование и проведение развлечений и музыкальной деятельности вне занятий. 

проведение самоанализа и самооценки своей деятельности. 

25  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1. Использование классической музыки в развитии музыкального восприятия дошкольни-

ков. 

2. Влияние музыкальных дидактических игр на развитие музыкально-сенсорных способ-

ностей детей дошкольного возраста. 

3. Фольклор как средство развития музыкальных способностей детей дошкольного воз-

раста 

4. Взаимодействие семьи и детского сада в музыкальном развитии детей 

5. Музыкально-двигательные упражнения как средство активизации музыкального вос-

приятия детей дошкольного возраста. 

6. Педагогические условия обучения детей дошкольного возраста игре на детских музы-

кальных инструментах. 

7. Использование средств народной педагогики в развитии музыкально-творческих спо-

собностей дошкольников. 

8. Музыка вне занятий как форма организации музыкальной деятельности. 

9. Организация детского музыкального театра одна из форм кружковой работы с детьми 

дошкольного возраста. 
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10. Беседы – концерты о музыкальных инструментах симфонического оркестра – средств 

развития тембрового слуха и расширение музыкального кругозора. 

 
МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей  

дошкольного возраста 

234 

 

 

Раздел 1. Психологические особенности общения детей дошкольного возраста 

 

  

Тема 1. Принципы 

культуры общения 

Содержание  1 2 

1. Общие принципы культуры общения. Точность, понят-

ность, чистота речи,  выразительность речи,  уместность 

речи. Этические аспекты культуры общения. 

Самостоятельная работа 0,5  

 Подготовить рефераты на тему: «Пути разрешения и 

предупреждения педагогических конфликтов»; «Обще-

ние и его роль в развитии ребенка»; «Модели педагоги-

ческого общения». 

Тема 2. Культура педа-

гогического общения 

Содержание  1 

 

2 

1.  Специфика культуры педагогического общения. Основ-

ные критерии культуры педагогического общения (веж-

ливость, тактичность, целесообразность, ситуативность). 

Эффективное педагогическое общение. 

Самостоятельная работа 0,5  

 Составить  список психолого-педагогической литерату-

ры на тему «Культура педагогического общения» 

Тема 3. Психолого-

педагогические усло-

вия организации обще-

ния дошкольника 

Содержание 1 2 

1. Психолого-педагогические условия, влияющие на раз-

витие общения детей дошкольного возраста: совместная 

с другими людьми деятельность ребенка; организация 

совместной продуктивной деятельности; овладение ре-

бенком разными позициями в общении со взрослыми и 

сверстниками; индивидуальная деятельность детей. 

Самостоятельная работа 0,5  

 Подготовить  доклады на тему «Психолого-

педагогические условия, влияющие на развитие обще-

ния детей дошкольного возраста» 

Тема 4.  Способы сти-

мулирования успеха в 

деятельности детей 

Содержание 1 

 

2 

1. Способы стимулирования успеха в деятельности детей: 

внимание, одобрение, выражение признания, оценка, 

поддержка, награда, повышение социальной роли, пре-

стижа и статуса человека как основные способы стиму-

лирования и поддержки детей дошкольного возраста.  

Самостоятельная работа 0,5  

 Подготовить презентацию на тему «Вербальные, невер-

бальные средства стимулирования и поддержки детей 

дошкольного возраста» 

Тема 5. Методы педаго-

гического воздействия 

Содержание  1 2 

1. Поощрение и наказание как методы педагогического 

воздействия на личность ребенка. Позитивное отноше-

ние к личности ребенка и система приемов поощрения и 

наказания.  Эффективное, неэффективное поощрение. 

Самостоятельная работа 0,5  

 Подобрать методики для выявления уровня развития 

коммуникативных способностей педагога. Оформить 

методики в рабочей тетради. 

Тема 6. Внеситуативно- Содержание 1 2-3 
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познавательная форма 

общения ребенка со 

взрослыми 

1. Внеситуативно-познавательная форма общения до-

школьников со взрослыми. Взрослый как  главный ис-

точник новых знаний о событиях, предметах и явлениях 

окружающего мира. Особенности познавательного об-

щения. 

Самостоятельная работа 0,5  

 Проанализировать характер общения детей: со сверст-

никами; воспитателями; родителями. Результаты офор-

мить в рабочую тетрадь. 

Тема 7. Организация 

общения детей до-

школьного возраста 

Содержание  1 2-3 

1. План наблюдения за организацией процесса общения 

детей при проведении режимных процессов и в раз-

личных видах деятельности. 

Самостоятельная работа 0,5  

1. Подобрать  игры на  развитие компонентов  общения у 

дошкольников. Провести их на практике. Написать от-

чет о проделанной работе. 

Тема 8. Внеситуативно-

личностная форма об-

щения ребенка со 

взрослым 

Содержание 1 2-3 

1. Внеситуативно-личностная форма общения детей со 

взрослыми. 

Значение личностного общения для развития личности 

ребенка. Характерные признаки личностного общения. 

Самостоятельная работа 0,5  

1. Подобрать вопросы для беседы с детьми 5-6 лет, выяв-

ляющие уровень сформированности внеситуативно-

личностной формы общения ребенка со взрослыми. 

Тема 9. Развитие ком-

муникативных способ-

ностей педагога 

Содержание  1 2-3 

1. Группы педагогических способностей (по Ф.П. Гонобо-

лину). Содержание педагогических способностей (по 

В.А. Крутецкому). Ведущие и вспомогательные свой-

ства коммуникативных  способностей.       

Самостоятельная работа 0,5  

 Смоделировать педагогическую среду, способствую-

щую развитию общения детей. Дать описание модели. 

Тема 10.  Специфика 

общения детей со 

сверстниками 

Содержание 1 3 

1. Особенности общения дошкольников со сверстниками. 

Характерные признаки общения дошкольников со 

сверстниками: яркая эмоциональная насыщенность,  

нестандартность и нерегламентированность,  преобла-

дание инициативных действий над ответными. 

Самостоятельная работа 0,5  

 Составить  перечень форм, средств и методов, использу-

емых воспитателем группы для развития у детей навы-

ков общения. Дать оценку целесообразности их приме-

нения: соответствие целям, нормативным показателям, 

возрастным и индивидуальным особенностям детей 

конкретного возраста. 

Тема 11. Динамика раз-

вития общения детей в 

группе  

Содержание  1  

1. Составление примерного плана развития общения детей 

в группе детского сада, ориентируясь на одну образователь-

ную область. 

Самостоятельная работа 0,5  

 Разработать анкету для    воспитателей,   родителей. 

Цель: выявить характер нарушения коммуникативных 

умений дошкольника. 
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Тема 12. Развитие об-

щения ребенка со 

сверстниками 

Содержание 1 2-3 

1. Развитие общения со сверстником в дошкольном воз-

расте. Эмоционально-практическая форма общения. Си-

туативно-деловая форма общения. Внеситуативная фор-

ма общения. 

Самостоятельная работа 0,5  

 Проанализировать планы работы  воспитателя с целью 

выявления  системы работы по формированию комму-

никативных навыков детей. Дать качественную характе-

ристику результатов в письменном виде. 

Тема 13. Структура 

коммуникативной 

компетентности 

Содержание  1 2-3 

1. Предпосылки формирования коммуникативной компе-

тентности. Сформированность адекватного образа 

сверстника как основа коммуникативной компетентно-

сти. Три составляющие образа сверстника (познаватель-

ный, поведенческий, эмоциональный аспекты). 

Самостоятельная работа 0,5  

 Заполнить таблицу «Предпосылки формирования ком-

муникативной компетентности дошкольника в про-

странстве взаимодействия со сверстниками». Разделы 

таблицы: уровень познавательного развития; произволь-

ность; самосознание; потребностно-мотивационная сфе-

ра; компетентность дошкольника. 

Тема 14. Коммуника-

тивная компетентность 

дошкольников 

Содержание   1 2-3 

1. Формирование коммуникативных способностей до-

школьников (невербальная стадия общения; коммуника-

тивно-речевая стадия общения). Средства развития ком-

муникативных способностей детей дошкольного возрас-

та. 

Самостоятельная работа 0,5  

 Разработать педагогический проект на тему «Условия 

успешного общения детей». 

Тема 15.  Затруднения в 

общении детей до-

школьного возраста 

Содержание  1 3 

1. Причины возникновения затруднений  в общении детей 

дошкольного возраста. Личностные особенности ребен-

ка как причина затруднений в общении. Особенности 

семейного воспитания как причина затруднений в обще-

нии. 

Самостоятельная работа 0,5  

 Подготовить  диагностический инструментарий для 
определения затруднений в  развитии общения ребёнка 
со взрослым и сверстниками (социометрическая методи-
ка «Капитан корабля»; методика «Неоконченный рас-
сказ»; методика «Картинки»). 

Тема 16. Преодоление 

трудностей в общении 

дошкольников 

Содержание 1 3 

1. Преодоление трудностей в общении старших дошколь-

ников как психолого-педагогическая проблема. Психо-

лого-педагогические условия преодоления трудностей в 

общении у детей дошкольного возраста разнообразными  

средствами (средства изобразительной деятельности; 

речевые средства; игровые средства). 

Самостоятельная работа 0,5  
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 Разработать рекомендации для педагогов «Преодоление 

трудностей в общении дошкольников посредством кон-

структивного общения» 

Тема 17. Проблемы ор-

ганизации дошкольни-

ков в повседневной 

жизни 

Содержание  1  

1. Выявление проблемы организации общения дошкольни-

ков в повседневной жизни и различных видах деятель-

ности. Характеристика причин их возникновения, опре-

деление путей их устранения 

Самостоятельная работа 1  

 Подготовить  мультимедийную презентацию «Характе-

ристика трудностей в общении детей дошкольного воз-

раста» 

Тема 18. Семейное об-

щение  

Содержание 1 2 

1. Психологические особенности внутрисемейного обще-

ния. Трудности и нарушения межличностного общения 

в семье. Супружеский конфликт как нарушение семей-

ной коммуникации. 

Самостоятельная работа 1 

 

 

1. Подготовить  сообщения на тему: «Специфика семейно-

го общения» 

Тема 19.  Общение до-

школьников в игровой, 

трудовой, продуктив-

ных видах деятельно-

сти 

Содержание 1 

 

 

 

2 

1. Общение дошкольников в игре. Взаимосвязь труда  и 

общения. 

Взаимосвязь игры и общения. Значение изобразитель-

ных видов деятельности, бытовой деятельности  для 

коммуникативного развития ребенка. Влияние коллек-

тивной изобразительной деятельности на формирование 

навыков общения у детей дошкольного возраста. Воз-

можности бытовой деятельности в развитии коммуника-

тивных способностей дошкольников.   

Самостоятельная работа 1 

 

 

 Составить схему на тему: «Формирование навыков меж-

личностного общения посредством различных видов 

деятельности» 

Раздел II. Организация общения с детьми,  испытывающими затруднения в       об-

щении 

 

  

Тема 20. Взаимодей-

ствие педагога с неор-

ганизованными детьми 

Содержание  2 2-3 

1.  Проявления неорганизованности у дошкольника: недис-

циплинированность; непослушание; неуправляемость. 

Виды неорганизованности (истинная, ложная неоргани-

зованность). Причины возникновения неорганизованно-

сти.   

Тема 21. Анализ педа-

гогических ситуаций 

Практическое занятие 2  

1. Проанализировать тактику проведения взрослых в ситу-

ации проявления ребёнком неорганизованности  (работа 

с картой наблюдений) 

Самостоятельная работа 2  

 Составить краткий план-конспект лекции «Причины 

возникновения неорганизованности» 

Тема 22. Формирование Содержание  2 2-3 
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произвольной регуля-

ции поведения 

1. Приемы коррекции поведения неорганизованных детей. 

Формирование произвольной регуляции поведения (по 

Г. Бардиер, И. Ромазан, Т. Чередниковой). Содержание 

педагогической работы по развитию волевых процессов: 

определение условий, позволяющих взрослому форми-

ровать у ребёнка способности самостоятельно управлять 

своим поведением. 

Тема 23. Упражнения  

на развитие произ-

вольного поведения 

Практическое занятие 2  

1. Подбор упражнений, этюдов, заданий, направленных на 

развитие способности ребёнка к произвольной регуля-

ции поведения 

Самостоятельная работа 2  

 Проведение игр, упражнений по коррекции неорганизо-

ванности  на практике. Написание отчета о проделанной 

работе. 

Тема 24. Взаимодей-

ствие педагога с агрес-

сивными детьми 

Содержание  2 2-3 

1. Формы агрессии в дошкольном возрасте (физическая 

агрессия; разрушительность, вспыльчивость; непослу-

шание). Причины детской агрессивности. Конструктив-

ный, деструктивный характер детской агрессивности. 

Тема 25. Подбор 

упражнений на коррек-

цию детской агрессив-

ности 

Практическое занятие 2 

 

 

1. Подбор упражнений, этюдов, заданий, направленных на 

снижение проявлений агрессивности у детей дошколь-

ного возраста. Отработка умений в проведении коррек-

ции агрессивности у детей дошкольного возраста. 

Самостоятельная работа 2  

 Анализ условий в базовом ДОУ для профилактики дет-

ской агрессивности 

Тема 26. Коррекция 

поведения агрессивных 

детей 

Содержание  2 2-3 

1. Виды агрессии (физическая агрессия; косвенная агрес-

сия; раздражение; негативизм; подозрительность; сло-

весная агрессия).Тактика поведения взрослых в ситуа-

ции проявления агрессивности. Специфические пути 

предупреждения агрессивности. 

Тема 27. Составление 

рекомендаций по пре-

одолению агрессивно-

сти 

Практическое занятие 2  

1. Составление рекомендаций для педагогов, родителей по 

снижению уровня агрессивности у детей дошкольного 

возраста. Проанализировать тактику проведения взрос-

лых в ситуации проявления ребёнком агрессивности 

(работа с картой наблюдений). 

Самостоятельная работа 2  

 Составить тестовое задание по теме «Агрессивность» 

(не менее 5 заданий) 
 

Тема 28. Взаимодей-

ствие педагога с кон-

фликтными детьми 

Содержание  1 

2 

2-3 

1. Проявление конфликтности у детей дошкольного воз-

раста. Основные причины конфликтности (недостаточ-

ное развитие игровых умений и навыков общения; не-

благоприятная семейная обстановка; личностная пред-

расположенность к конфликту). 

Тема 29. Подбор Практическое занятие 2  
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упражнений на коррек-

цию конфликтности 

1. Подбор упражнений, этюдов, заданий, направленных на 

снижение конфликтности  детей дошкольного возраста. 

Отработка умений в проведении коррекции конфликт-

ности у детей дошкольного возраста (работа в группах). 

Самостоятельная работа 2  

 Составление каталога игр для снижения конфликтного 

поведения у детей дошкольного возраста.  

Тема 30. Способы раз-

решения конфликтов 

Содержание  2 2-3 

1. Типичные ошибки реагирования взрослых на детские 

конфликты. Тактика поведения педагога при конфликт-

ной ситуации.  Правила общения воспитателя с кон-

фликтующими детьми. Специальная работа по обуче-

нию детей позитивным способам разрешения конфлик-

тов. 

Тема 31. Составление 

рекомендаций по пре-

одолению конфликтно-

сти 

Практическое занятие  2  

1. Составление рекомендаций для педагогов, родителей по 

снижению конфликтности у детей дошкольного возрас-

та. Проанализировать тактику проведения взрослых в 

ситуации проявления ребёнком конфликтности (работа с 

картой наблюдений) 

Самостоятельная работа 2  

 Конфликтность детей дошкольного возраста (составле-

ние мультимедийной презентации) 

Тема 32. Взаимодей-

ствие педагога с соци-

ально активными 

детьми 

Содержание  

2 

2-3 

1. Категория социально активных дошкольников. Характе-

ристика поведения: оптимальное сочетание инициативы 

и исполнительности. Необходимость коррекционного 

вмешательства (варианты поведения). 

Тема 33. Составление 

рекомендаций по рабо-

те с социально реак-

тивными детьми 

Практическое занятие  2  

1. Составление рекомендаций для педагогов, родителей об 

особенностях взаимодействия с импульсивными , пас-

сивными детьми (работа в подгруппах). Анализ полу-

ченных результатов. 

Самостоятельная работа  2  

 Социально импульсивные дети (написание рефератов) 

Тема 34. Взаимодей-

ствие педагога с соци-

ально реактивными 

детьми 

Содержание  2 2-3 

1. Социально реактивные  дети (импульсивные, пассив-

ные) как объект психокоррекционного вмешательства. 

Причины возникновения социально-реактивных форм 

поведения. Повышение уровня общего психического 

развития детей как основная стратегическая линия кор-

рекции социально импульсивных и социально пассив-

ных. 

Тема 35. Анализ такти-

ки поведения взрослых 

Практическое занятие 2  

1. Проанализировать тактику проведения взрослых в ситу-

ации проявления ребёнком социальной импульсивности, 

социальной пассивности (работа с картой наблюдений) 

Самостоятельная работа 2  

 Работа с текстом лекции (систематизация приемов взаи-

модействия взрослого с социально реактивным ребен-

ком) 



 

 

 

 

 536 

Тема 36. Взаимодей-

ствие педагога с неуве-

ренными детьми 

Содержание  2 2-3 

1. Механизм формирования неуверенности у детей до-

школьного возраста. Специфические проявления неуве-

ренности. Пути предупреждения и преодоления неуве-

ренности. 

Тема 37. Составление 

рекомендаций по рабо-

те с неуверенными 

детьми 

Практическое занятие 2  

1. Составление рекомендаций для педагогов, родителей об 

особенностях взаимодействия с неуверенными детьми. 

Конкретные направления работы с неуверенными деть-

ми. 

Самостоятельная работа 2  

 Неуверенные в себе дети (написание рефератов) 

Тема 38. Поведение са-

моуверенного ребенка 

Содержание  

2 

2-3 

1. Трудности в работе с самоуверенными детьми.  Особен-

ности взаимодействия с самоуверенными детьми. 

Тема 39. Составление 

рекомендаций по рабо-

те с самоуверенными 

детьми 

Практическое занятие  2  

1. Составление рекомендаций для педагогов, родителей об 

особенностях взаимодействия с самоуверенными  деть-

ми. Конкретные направления работы с самоуверенными 

детьми. 

Самостоятельная работа 2  

 Самоуверенный ребенок (написание рефератов) 

Тема 40. Взаимодей-

ствие педагога с тре-

вожными детьми 

Содержание  2 2-3 

1. Причины возникновения тревожности у детей дошколь-

ного возраста. Характерные проявления тревожности. 

Виды тревожности (ситуативная, личностная  тревож-

ность). Общие пути преодоления тревожности. 

Тема 41. Отработка 

умений в коррекции 

тревожного поведения 

детей 

 

Практическое занятие  2  

1. Подбор упражнений, этюдов, заданий, направленных на 

снижение тревожности у детей дошкольного возраста. 

Отработка умений в проведении коррекции на снижение 

тревожности у  детей дошкольного возраста. 

Самостоятельная работа 2  

 Общие пути преодоления тревожности (написание ре-

фератов) 

Тема 42. Взаимодей-

ствие педагога с обид-

чивыми детьми 

Содержание  2 2-3 

1. Обидчивость как специфическая форма проявления 

враждебности и агрессивности. Обидчивость как свой-

ство личности. Внешние проявления обидчивости. 

Тема 43.  Составление 

рекомендаций по рабо-

те с обидчивыми деть-

ми 

Практическое занятие  2  

1. Составление рекомендаций для педагогов, родителей по 

снижению уровня обидчивости у детей дошкольного 

возраста. Проанализировать тактику проведения взрос-

лых в ситуации проявления обидчивости  у ребёнка (ра-

бота с картой наблюдений) 

Самостоятельная работа 2  

 Обидчивость у детей дошкольного возраста (составле-

ние мультимедийной презентации) 

Тема 44. Коррекция Содержание  2 2-3 
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обидчивого поведения у 

детей 

1. Причины, способствующие формированию обидчиво-

сти. Тактика поведения взрослых по отношению к обид-

чивым детям. Направления специальной коррекционной 

работы. 

Тема 45. Отработка 

умений в коррекции 

обидчивого поведения 

Практическое занятие 2  

1. Отработка умений в использовании приемов, направ-

ленных на снижение обидчивости у детей дошкольного 

возраста 

Самостоятельная работа 2  

 Составить тестовое задание по теме «Обидчивость как 

поведенческое нарушение» (не менее 10 заданий) 

Тема 46. Детские стра-

хи 

Содержание  1 

2 

2-3 

1. Проблема фобий в современной психологической и пе-

дагогической литературе. Механизм возникновения дет-

ских страхов. Причины возникновения страхов. 

Тема 47. Подбор уста-

новочно-ролевых игр 

Практическое занятие  2  

1. Проанализировать тактику проведения взрослых в ситу-

ации проявления страхов   у ребёнка (работа с картой 

наблюдений). Подбор установочно-ролевых игр, 

направленных на снижение страхов  у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Самостоятельная работа 2  

 Детские страха (составление мультимедийной презента-

ции) 

Тема 48. Коррекция 

детских страхов 

Содержание  2 2-3 

1. Пути коррекции детских страхов. Специальные методы 

и приёмы снятия страхов. 

Тема 49. Отработка 

умений в коррекции 

страхов у детей 

Практическое занятие 2  

1. Отработка умений в использовании приемов, направ-

ленных на снижение страхов у детей дошкольного воз-

раста (страх темноты, сказочных персонажей, живот-

ных). Отработка умений в использовании приемов, 

направленных на снижение социальных страхов у детей 

дошкольного возраста (застенчивость). 

Самостоятельная работа 2  

 Составить тестовое задание по теме «Детские страхи » 

(не менее 10 заданий) 

Тема 50. Неблагопри-

ятное положение ре-

бенка в группе 

Содержание  

3 

2-3 

1. Психологический портрет ребенка, который не пользу-

ется популярностью в группе (по Т.В. Сенько). Общие и 

специальные пути 

коррекции неблагополучного положения ребенка в 

группе сверстников. 

Тема 51. Отработка 

умений на улучшение 

качества общения  у 

детей 

Практическое занятие 

3 

 

1. Подбор упражнений, этюдов, заданий, направленных на 

улучшение  качества общения у детей дошкольного воз-

раста. Отработка умений в использовании приемов, 

направленных на улучшение качества общения у детей 

дошкольного возраста. 

Тема 52. Акцентуации Содержание  3 2-3 
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характера у дошколь-

ников 

1. Описание акцентуированныхтипов у дошкольников (ги-

пертимный тип; лабильный тип; сензитивный тип; исте-

роидный тип; психоастенический тип). Общие направ-

ления коррекции акцентуаций характера. 

Тема 53. Работа с кар-

той наблюдений 

Практическое занятие  3  

1. Подбор приемов, направленных на улучшение качества 

общения у педагога ДОУ. Проанализировать тактику 

проведения взрослых в ситуации возникновения трудно-

стей в общении у ребенка дошкольного возраста (работа 

с картой наблюдений) 

Самостоятельная работа 6  

 Трудности в общении детей дошкольного возраста (со-

ставление мультимедийной презентации) 

Тема 54. Учёт индиви-

дуальных особенностей 

личности ребёнка 

Содержание  3 2-3 

1. Развитие и учёт личностных особенностей детей – как 

одна из основных задач воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. Экставертированные, интровертирован-

ные дети как вариант индивидуальности  личности ре-

бёнка. 

Тема 55. Составление 

рекомендаций по взаи-

модействию с детьми 

разных типов темпера-

мента 

Практическое занятие 

3 

 

1. Составить рекомендации по взаимодействию с детьми 

разных типов темперамента в воспитательно-

образовательной работе ДОУ (по своей возрастной 

группе) 

Тема 56. Формы изуче-

ния индивидуальных 

особенностей детей 

Содержание  3 2-3 

1.  Индивидуальный подход при организации коррекцион-

но-педагогической работы с детьми. Задача индивиду-

ального подхода к детям. Формы изучения индивиду-

альных особенностей детей (психологическая характе-

ристика; индивидуальная программа коррекционно-

развивающего обучения).Варианты индивидуального, 

неблагоприятного личностного развития ребёнка (тре-

вожность; «негативистическая  демонстративность»; 

«уход от реальности»). 

Тема 57. Подбор диа-

гностического инстру-

ментария 

Практическое занятие 3  

1. Составление рекомендаций для педагогов об особенно-

стях индивидуального развития ребенка. Подбор диа-

гностического инструментария для выявления индиви-

дуальных особенностей детей дошкольного возраста 

(наблюдение; беседа с родителями) 

Самостоятельная работа 6  

 Учет индивидуальных особенностей  личности ребенка 

(разработка проекта) 

Раздел III. Бесконфликтное общение дошкольников   

Тема 58. Основы орга-

низации бесконфликт-

ного общения 

Содержание  3 2-3 

1.  Признаки конфликта. Объект, предмет конфликта. При-

чины возникновения конфликтов в детском коллективе. 

Типы бесконфликтных отношений детей.  

Тема 59. Отработка 

умений в организации 

бесконфликтного об-

щения 

Практическое занятие  

3 

 

1. Отработка умений и навыков бесконфликтного общения 

(работа в парах, подгруппах) 
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Тема 60. Правила бес-

конфликтного общения 

Содержание  

3 

2-3 

1.  Принципы эффективного бесконфликтного общения. 

Универсальные правила бесконфликтного общения. 

Тема 61. Демонстрация 

приемов бесконфликт-

ного общения 

Практическое занятие 

3 

 

1. Отработка приемов бесконфликтного общения (работа в 

парах; подгруппах). Моделирование ситуаций, связан-

ных с деятельностью ДОУ в системе родитель-педагог; 

педагог-ребенок. 

Самостоятельная работа 

6 

 

1. Принципы и правила бесконфликтного общения в прак-

тике работы ДОУ (написание рефератов). 

Тема 62. Игровые под-

ходы в формировании 

бесконфликтного об-

щения детей.  

Содержание  3 2-3 

1. Современные инновационные технологии (Бычкова С.С. 

«Формирование умения общения со сверстниками у 

старших дошкольников»; Клюева Н.В., Касаткина 

Ю.В.  «Учим детей общению»; Панфилова М.А. «Игро-

терапия общения»; Рылеева Е.В., «Вместе веселее!»; 

Саранская О.Н.  «Психологический тренинг для до-

школьников «Давайте дружить!»);  

Тема 63. Подбор и про-

ведение игр для улуч-

шения навыков взаи-

модействия детей 

Практическое занятие 

3 

 

1. Подбор упражнений, этюдов, заданий, направленных на 

улучшение  навыков взаимодействия  у детей дошколь-

ного возраста. 

Самостоятельная работа 

3 

 

 Проанализировать эффективные методы и прие-

мы успешной работы по направлениям:  познавательно-

речевое развитие в области коммуникации  и социально-

личностное развитие в области социализации. 

Тема 64. Эффектив-

ность речевого воздей-

ствия в общении взрос-

лого и детей 

Содержание  3 2-3 

1.  Понятие речевого воздействия. Условия для достижения 

эффективности речевого воздействия. Проблемы эффек-

тивного общения с дошкольниками.  

Тема 65. Разработка 

рекомендаций для 

улучшения навыков 

речевого взаимодей-

ствия в общении взрос-

лого и ребенка 

Практическое занятие 

3 

 

1. Разработать рекомендации для улучшения навыков ре-

чевого взаимодействия в общении взрослого и ребенка. 

Деловая игра «Беседа с родителями по грамотному ис-

пользованию приемов речевого взаимодействия». 

Самостоятельная работа 

3 

 

 Анализ коммуникативных ситуаций (проанализировать 

речевые формулы: угроза; сообщение; объяснение). 

Тема 66. Поощрение и 

наказание как условие 

формирования нового 

поведения.  

Содержание  3 2-3 

1. Положительные подкрепления. Отрицательные под-

крепления. Роль подражания в формировании нового 

поведения.  

Тема 67. Составление 

рекомендаций по ис-

пользованию поощре-

ния и наказания в 

практике работы ДОУ 

Практическое занятие 

3 

 

1. Разработать рекомендации по использованию приемов 

поощрения и наказания в практике работы ДОУ.  

Тема 68. Поощрение и Содержание  3  
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наказание как мотива-

ционные стимулы 

1.  Содержание понятия «стимул». Виды мотивационных 

стимулов. Основные виды стимулирования. Сила моти-

ва и эффективность деятельности. 

Тема 69. Решение педа-

гогических ситуаций    

Практическое занятие 

3 

 

1. Решение педагогических ситуаций, связанных с исполь-

зование м приемов поощрения и наказания в практике 

работы в ДОУ и семье. 

Самостоятельная работа  

6 

 

 Разработка проекта «Правила использования поощрения 

и наказания в практике работы ДОУ и семье» (работа в 

подгруппах) 

Тема 70. Особенности 

педагогического кон-

фликта 

Содержание  

3 

2-3 

1. Потенциально конфликтогенные педагогические ситуа-

ции. Типы и виды педагогических конфликтов (по М.М. 

Рыбаковой).  

Тема 71. Решение педа-

гогических ситуаций 

(деловая игра) 

Практическое занятие 

3 

 

1. Деловая игра «Как поступить?» (подгрупповая работа). 

Тема 72. Пути разреше-

ния и предупреждения 

педагогических кон-

фликтов 

Содержание  

3 

2-3 

1. Основные пути и  средства разрешения педагогических 

конфликтов. Влияние типологических особенностей и 

средовых факторов на разрешение педагогических кон-

фликтов.  

Тема 73. Составление 

рекомендаций о спосо-

бах разрешения педаго-

гических конфликтов 

Практическое занятие 

3 

 

1. Составление рекомендаций о способах разрешения пе-

дагогических конфликтов 

Самостоятельная работа 

6 

 

 Разработка презентаций (подгруппа) о способах преду-

преждения и преодоления педагогических конфликтов в 

коллективе 

Тема 74. Эффективный 

стиль общения  

Содержание  3 2-3 

1. Психологическая поддержка ребенка. Слова поддержки. 

Слова разочарования. Рефлексивное слушание. Закры-

тый ответ. Открытый ответ. Я-сообщение.  

Тема 75. Дифференци-

рованный зачет 

Содержание  3 2 

1. Тестовый контроль знаний 

Самостоятельная работа при изучении раздела  МДК 02.06 77  

Учебная практика  0 
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Производственная (педагогическая) практика 

Виды работ 
Проведение диагностики навыков общения дошкольников. Оценка результатов с учётом 

индивидуальных особенностей и возраста детей.  

Апробация вопросов тестовой беседы для развития навыков общения дошкольников. Со-

ставление протокола проведения беседы. Разработка предложений по коррекции общения 

детей. 

Организация и проведение занятия по формированию культуры общения «Урок вежливо-

сти» с детьми старшего дошкольного возраста.  

Организация и проведение занятия по формированию культуры общения «У нас в гостях 

бабушка» с детьми младшего и среднего дошкольного возраста. 

Планирование и организация разных форм общения детей дошкольного возраста в повсе-

дневной жизни и различных видах деятельности; поддержки детей, испытывающих за-

труднения в общении. 

Наблюдение и анализ общения детей разного возраста со взрослыми в течение дня. 

Изготовить листовку в родительский уголок с рекомендациями о  бесконфликтном обще-

нии. 

21 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1. Формирование культуры общения у детей старшего дошкольного возраста  

2. Особенности общения детей со сверстниками (взрослыми) старшего дошкольного воз-

раста 

3. Развитие личности дошкольника в процессе общения 

4. Психолого-педагогическая коррекция коммуникативной сферы старших дошкольников  

5. Развитие общения старших дошкольников со сверстниками  

6. Особенности общения тревожных дошкольников  

7. Развитие общения дошкольников 

8. Проблемные формы отношения к сверстникам 

9. Формирование доброжелательного отношения к сверстникам 

10. Особенности детско-родительских отношений в семьях с различными доминирую-

щими ценностями  

11. Общение как форма усвоения социального опыта. 

12. Особенности общения дошкольника с родителями. 

13. Причины трудностей и конфликтов во взаимоотношениях детей. Пути их устранения. 

14. Теоретические основы проблемы общения дошкольников со сверстниками 

15. Роль воспитателя в становлении общения дошкольников со сверстниками. 

16. Проблема развития взаимодействия и общения детей в современной педагогике и 

психологии 

17. Организация начальных форм сотрудничества дошкольников 3-5 лет в условиях обра-

зовательного процесса 

18. Методы исследования уровня развития взаимодействия со сверстниками дошкольни-

ков 3-5 лет в различных ситуациях 

19.   19. Развитие способов взаимодействия детей трех лет со сверстниками на развивающих 

занятиях. 

20. Особенности взаимодействия педагога с детьми, испытывающими затруднения в об-

щении (неуверенные дети, тревожные дети, обидчивые дети, социально реактивные дети, 

конфликтные дети). 

21. Бесконфликтное общение дошкольников. 

 

 

 

4.Условия реализации программы профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов. 

1. Кабинет изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного творчества. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: посадочные места обучающихся – 30; рабочее ме-

сто преподавателя; учебная доска; шкафы для пособий; наглядные печатные пособия, таблицы; Полхов-

майданская роспись, Дымковская игрушка, Хохломская роспись, Городецкая роспись. Игрушки  ДПИ, аппли-

кация, конструирование, образцы работ. 

Стендовый материал учебного кабинета: рекомендации для студентов  по проектированию их учебной деятель-

ности  и др.; видеотека (фрагменты проведения разных форм работы по изобразительной   деятельности; пока-

зательные занятия по разным разделам программы (рисование, лепка, аппликация, конструирование)). 

2. Хореографический зал 
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Технические средства обучения: интерактивная панель, мультимедийные презентации, фортепиано, фонотека 

(детские песни, марши, танцевальные мелодии), видеотека (фрагменты проведения разных форм работы по фи-

зическому воспитанию детей) 

Реализация профессионального модуля Организация различных видов деятельности и общения детей предпо-

лагает обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: не предусмотрено. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. 3-4 года: 

УМК к программе "От рождения до школы" [Текст]. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 80 с. ; Обл. - (Библиотека 

программы "От рождения до школы"). 

2. Кумарина Г.Ф. Теория и методика игры .:[Электронный ресурс]: Учебник и практикум для СПО- 2-е 

изд., испр. и доп. - М.:Юрайт,2016 – 276с. - (Профессиональное образование). - Гриф УМО СПО 

3. Кумарина Г.Ф. Теория и методика игры.:[Электронный ресурс]: Учебник и практикум для СПО-  2-е 

изд., испр. и доп.  -  М.:Юрайт,2016 – 276с. - (Профессиональное образование). - Гриф УМО СПО 

4. Сергеева, И.С. Игровые технологии в образовании дошкольников и младших школьников. ФГОС в 

школе [Текст]: Метод. рек. - М.: КНОРУС, 2016. - 112 с., Обл. 

5. Смирнова Е.О. Организация игровой деятельности: учеб.пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 223 с. – 

(Среднее профессиональное образование) - рек.УМО 

6. Смирнова О.Е. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками. [Текст]: Учебное пособие, М. 

2018. -  305 с.  

7. Теория и методика игры [Текст]: учеб. для студ. учреждений СПО / Под общ. ред. Кумариной Г.Ф. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 276 с. - (Профессиональное образование). - Рек УМО. 

8. Чернецкая Л.В. Развитие коммуникативных способностей у дошкольников [Текст] / Л.В. Чернецкая. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2017. – 272 с. 

9. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности (3-4 года) Младшая группа: УМК к программе "От 

рождения до школы" [Текст]: Метод. пособ. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 144 с. 

10. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа: УМК к программе "От рож-

дения до школы" [Текст]: Метод. пособ. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 160 с. 

11. Губанова, Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет): УМК к программе "От рождения до 

школы" [Текст]: Метод. пособ. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 128 с. 

12. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет [Текст] / Авт.-сост. Степаньчикова Э.Я. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. - 144 с 

13. Карабанова, О.А. Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. метод. пособ. по прогр. Радуга. [Текст] 

/ науч. руков. Соловьева Е.В. - М.: Просвещение, 2017. - 64 с. : Обл. 

Дополнительные источники:  

1. Бабунова, Т.М. Дошкольная педагогика [Текст]: Учебное пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 208 с.  

2. Барсукова Л.С. Тетрадь для самообразования по курсу «Педагогика» (по специальности «Дошкольное 

образование») [Текст] / Л.С. Барсукова, Т.Н. Соколова – М., Академия, 2010. – 249 с. 

3. Борисова, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3–7 лет. УМК к программе "От 

рождения до школы" [Текст]. - 3-е изд., испр. - М. : Мозаика-Синтез, 2015. - 48 с. 

4. Борисова, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3–7 лет. УМК к программе "От 

рождения до школы" [Текст]. - 3-е изд., испр. - М. : Мозаика-Синтез, 2015. - 48 с. 

5. Буренина, А.И. «Театр возможного: От игры до спектакля: Учеб.- метод. пособ. – СПб., 2002. – 114 с 

6. Вавилова А.А. Закон об образовании: особенности регулирования дошкольного образования  [Текст] / 

А.А. Вавилова// Справочник музыкального руководителя. – 2013. - № 7  

7. Виноградова Н.А. Управление качеством образовательного процесса в ДОУ [Текст]: - М., 2016.-164 с.  

8. Волков Б. С.Дошкольная психология [Текст] / Б. С. Волков, Н.В. Волкова – М., 2009. – 114 с. 

9. Волков, Б.С., Волкова, Н.В. Психология общения в детском возрасте. [Текст]: 3-е изд. – СПб.: Питер, 

2017. – 272 с.  

10. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л. Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству 

[Текст] / А.С. Галанов, С.Н. Корнилова, С.Л. Куликова. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. – 80 с. 

11. Гогоберидзе А.Г. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспита-

ния и развития детей дошкольного возраста [Текст]: учебно-методическое пособие/ А.Г Гогоберидзе., 

В.А.Деркунская. – «Детство Пресс», 2013. – 656 с. 

12. Гогоберидзе А.Г. Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: современные педаго-

гические технологии [Текст]: учебно- методическое пособие/А.Г Гогоберидзе., В.А.Деркунская. – Ростов 

н/Д.: «Феникс»,2009. – 428 с. 

13. Гончарова, О.В. Теория и методика музыкального воспитания [Текст]: учебник для студентов учрежде-

ний среднего профессионального образования / О.В. Гончарова, Ю.С.  Богачинская. – М.: «Академия», 2013. 

– 256 с.  



 

 

 

 

 543 

14. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности, - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

15. Деркунская В.А. Формы организации музыкальной деятельности в детском саду: от традиций к иннова-

циям [Текст]/ В.А. Деркунская //Справочник музыкального руководителя. -  2014.-  №3 

16. Дмитриева В.Г 365 развивающих игр и упражнений для детей; [Текст]: Издательство Астрель/Сова Год 

издания 2012 - 256 с.  

17. Доронова, Т.Н. Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6 лет: учеб.-метод. по-

соб. – М.: Обруч, 2014. – 160 с 

18. Дубровина И.В. Психология. [Текст]: учеб. для студентов пед. учеб. заведений. / И.В. Дубровина, Е.Е. 

Данилова, А.М. Прихожан; под ред. И.В. Дубровиной. – 5-е изд., - М.: Издательский центр «Академия», 

2018. – 464с.  

19. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет [Текст]: Издательство Мозаика-Синтез 

Год издания, 2015 -128 с.  

20. Инновационные технологии в методической работе ДОУ: планирование, формы работы [Текст]: / авт.-

сост. Л. В. Шмонина, О. И. Зайцева. - Волгоград: Учитель, 2014. - 215 с.  

21. Козлова С.А. Дошкольная педагогика [Текст] / С.А. Козлова, Т.А. Куликова – М., Академия, 2010. – 253 

с. 

22. Кононович Т.П.Мягкая игрушка. Веселый зоопарк [Текст] / Т.П. Кононович – М., 2009. – 35 с. 

23. Корень В.Н. Ознакомление старших дошкольников с трудовой деятельностью взрослых [Текст] / 

В.Н.Корень, Г.В. Калдузова //Детский сад. Теория и практика. – 2011. -  №8. – С.54-62. 

24. Кочетова С. Мягкая игрушка. Игрушки из носочков [Текст] / С. Кочетова – М., 2013. – 48 с. 

25. Крохина С. Трудолюбие у старших дошкольников как ключевое качество личности  в условиях подго-

товки к школе [Текст] / С.Крохина // Дошкольное воспитание. 2010. - №3. – С. 86-93. 

26. Лесина С.В.. Индивидуальное развитие детей в дошкольных общеобразовательных учреждениях: диа-

гностика, планирование, конспекты занятий. [Текст]: - Волгоград: Учитель, 2013. - 298 с.  

27. Мерзлякова, С.И. Театрализованные игры: метод. изд. – М.: Обруч, 2012. – 152 с 

28. Михайленко, Н.Я. Как играть с ребенком. – 3-е изд., дораб. - М.: Обруч, 2012. – 176 с 

29. Общение в детском саду и семье / Под ред. Т.А. Репиной, Р.Б. Стеркиной. – М., 2015. – 274 с. 

30. Погодина С.В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества [Текст] Учеб. Пособие 

для студентов высш. Пед. Учеб. Заведений / С.В. Погодина. – М.: Академия, 2012. – 352 с. (учебное пособие 

с грифом) – электронный вариант. 

31. Приезжая М.Н. Использование интерактивного оборудования в дошкольном образовании [Текст] / 

М.Н.Приезжая, А.С.  Аржевикина //Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. -  2014. -   

№4 

32. Ривина Е.К. Воспитание уважительного отношения к труду работников детского сада [Текст]  / Е.К. Ри-

вина // Детский сад: теория и практика. 2011. № 8. С. 44-54. 

33. Сазонова Н.П. Дошкольная педагогика. Курс лекций [Текст] / Н.П. Сазонова – СПб, «Детство-пресс», 

2010. – 94 с. 

34. Сайгушева Л.И. Досуговая трудовая деятельность в ДОУ: методическое пособие [Текст] / Л.И. Сайгуше-

ва, Н.П.Панова. – Магнитогорск: МаГУ, 2009. – 84 с. 

35. Сайгушева Л.И. Технологии приобщения дошкольников к труду: учебное пособие. Высшее образование 

[Текст] / Л.И. Сайгушева – Ростов н/Д.: Феникс, 2013. – 221 с. 

36. Семенова Н.А. Возможности исследовательской деятельности в процессе трудового воспитания до-

школьников [Текст] / Н.А.Семенова //Детский сад: теория и практика. 2011. № 8. С. 70-76. 

37. Смирнова, Е.В., Холмогорова, В.В. Игры, направленные на формирование доброжелательного отноше-

ния к сверстникам [Текст]: // Дошкольное воспитание, 2008, № 8. – С. 73-77.  

38. Сорокина, Н.Ф. Куклы и дети: кукольный театр и театрализованные игры для детей от 3 до 5 лет: ме-

тод. изд.– М.: Обруч, 2012. – 204 с 

39. Счастливый ребенок. Программа воспитания и обучения дошкольников по образовательным областям 

[Текст] // «Школьная Пресса», 2011. - № 7. – С. 10-12. 

40. Фролова А.Н. Дошкольная педагогика. Конспект лекций [Текст] / А.Н. Фролова – Ростов-на-Дону, «Фе-

никс», 2009. – 138 с. 

41. Хмелевская С.Е. Знакомство с русским народным творчеством Конспект непосредственно образователь-

ной деятельности [Текст] /С.Е.  Хмелевская // Справочник музыкального руководителя. – 2013. - №2. 

42. Шуть, Н.Н. Волшебные ключи игромастера. – М.: Обруч, 2013. – 176 с 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Издательский дом «Первое сентября» www.gain.ru. 

2. Министерство образования и науки РФ  www.law.edu.ru.,   

3. Российский образовательный правовой портал  www.law.edu.ru. 

4. Российский портал открытого образования www.openet.ru.  

5. Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru. 

6. Сайт института образовательной политики «Эврика» www.eurekanet.ru 

http://www.gain.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.eurekanet.ru/
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4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: наличие высшего профессионального образования, соот-

ветствующего педагогическому профилю специальности, первая или высшая квалификационная категория, 

стаж педагогической работы не менее 1 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: методисты 

(высшее педагогическое образование по профилю специальности первая или высшая квалификационная кате-

гория, стаж педагогической работы не менее 1 года). 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения  пм 02. 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Планировать различные 

виды деятельности и общения де-

тей в течение дня. 

Соответствие перспективного пла-

на  организации различных видов   

деятельности  требуемым критери-

ям; 

Правильность определения целей, 

задач, методов руководства раз-

личными видами   деятельности в 

соответствии с возрастом, индиви-

дуальными особенностями ребен-

ка; 

Текущий контроль: 

- защита творческого проекта 

Зачет: на производственной прак-

тике по профессиональному моду-

лю. 

ПК 2.2. Организовывать различные 

игры с детьми раннего и дошколь-

ного возраста. 

Умение осуществлять  подбор раз-

личных видов игр в соответствии с 

возрастом ребенка раннего и до-

школьного возраста; 

Экспертная оценка деятельности 

студента на практике 

 

ПК 2.3. Организовывать посиль-

ный труд и самообслуживание. 

Владение методикой организации 

посильного труда и самообслужи-

вания в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями 

ребенка 

Экспертная оценка деятельности 

студента на практике 

 

ПК 2.4. Организовывать общение 

детей 

Владение методикой общения с 

детьми; 

Использование вербальных и не-

вербальных средств стимулирова-

ния и поддержки детям; 

Помощь  детям, испытывающим 

затруднения в общении; 

Экспертная оценка деятельности 

студента на практике 

 

ПК 2.5. Организовывать продук-

тивную деятельность дошкольни-

ков (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

Владение приемами организации и 

руководства  продуктивными ви-

дами деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирова-

ние) с учетом возраста и психофи-

зического развития детей; 

Умение оценивать продукты дет-

ской деятельности; 

Умение изготавливать поделки из 

различных материалов;рисовать, 

лепить, конструировать; 

Экспертная оценка деятельности 

студента на практике 

 

ПК 2.6. Организовывать и прово-

дить праздники и развлечения 

для детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Владение методикой организации 

праздников и развлечений для де-

тей дошкольного возраста; 

 

Анализ процесса организации раз-

личных видов деятельности с точ-

ки зрения полученных результатов 

ПК 2.7. Анализировать процесс и 

результаты организации различ-

ных видов деятельности и общения 

детей. 

- выполнение наблюдения и анализ 

процесса организации различных 

видов деятельности и общения 

детей; 

- умение осуществлять самоанализ 

процесса организации различных 

видов деятельности 

Итоговая оценка знаний, умений  и 

навыков в результате освоения 

профессионального модуля. 
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Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

- умение обсуждать  процесс орга-

низации различных видов деятель-

ности в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, педагогами  

ПК 5.1 Разрабатывать методиче-

ские материалы на основе пример-

ных с учетом особенностей возрас-

та, группы и отдельных воспитан-

ников. 

- умение аргументировать выбор 

методических материалов с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей 

- соответствие разработанных ме-

тодических материалов возрасту и 

индивидуальным особенностям 

детей  

Экспертная оценка методических 

материалов 

ПК 5.2 Создавать в группе пред-

метно-развивающую среду. 

- определение педагогических, 

гигиенических, специальных тре-

бований к созданию предметно-

развивающей среды в группе 

- моделирование предметно-

развивающей среды  в соответ-

ствии с требованиями 

Экспертная оценка макета (схемы) 

группы с учетом требований к 

предметно-развивающей среде 

ПК 5.3 Систематизировать и оце-

нивать педагогический опыт и об-

разовательные технологии в обла-

сти дошкольного образования на 

основе изучения профессиональ-

ной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педа-

гогов. 

- представление педагогического 

опыта и образовательных техноло-

гий на основе изучения професси-

ональной литературы 

- обобщение и оформление опыта 

работы педагогов ДОУ  

- выполнение самоанализа педаго-

гической деятельности в рамках 

педагогической практики  

Оценка и самооценка педагогиче-

ского опыта, образовательных тех-

нологий  

Экспертная оценка презентации 

педагогического опыта отече-

ственных педагогов в форме отче-

тов, рефератов, докладов 

ПК 5.4 Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

- оформление отчета, реферата, 

доклада, конспектов выступления 

- оформление портфолио педаго-

гических достижений 

Защита реферата, отчетов, выступ-

лений  форме устной и электрон-

ной презентации 

Экспертная оценка портфолио пе-

дагогических достижений 

ПК 5.5 Участвовать в исследова-

тельской и проектной деятельно-

сти в области дошкольного обра-

зования. 

- разработка творческих проектов  

- выполнение исследовательской 

работы в рамках курсового и ди-

пломного проектирования 

Экспертная оценка защиты проек-

тов, дипломной 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  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- объяснение сущности и социаль-

ной значимости профессии воспи-

татель 

- проявление интереса к педагоги-

ческой литературе и педагогиче-

ским новациям по вопросам фор-

мирования и сохранения здоровья 

детей 

- создание рекламных продуктов 

своей будущей профессии  

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях,  

в процессе педагогической практи-

ки (при выполнении работ по 

учебной и производственной прак-

тикам); 

отзыв по итогам практики; 

- презентация методического посо-

бия, рекламной продукции (пре-

зентация, буклет, социальная ре-

клама) 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснованность постановки це-

лей, выбора и применения методов 

и способов организации физкуль-

турно-оздоровительной работы с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста; 

- аргументированность анализа 

мероприятий по физическому вос-

питанию дошкольников 

Решение ситуационных задач; 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ по учебной 

и производственной практикам 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- целесообразность подбора и при-

менения способов педагогической 

поддержки воспитанников  

- своевременное реагирование на 

изменение психофизического со-

стояния ребенка 

- качественное оказание доврачеб-

ной помощи детям при травмах 

- адекватность разработки предло-

жений по коррекции процесса фи-

зического воспитания дошкольни-

ков; 

- рациональное регулирование 

нагрузки и отдыха при проведении 

форм физкультурно-

оздоровительной работы 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, в процессе педаго-

гической практики; 

Решение ситуационных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- поиск и эффективное применение 

педагогического опыта по пробле-

мам укрепления здоровья детей 

 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, в процессе педаго-

гической практики 

Экспертная оценка в ходе выпол-

нения исследовательской и про-

ектной работы студента 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

- умение ставить цель, выбирать 

методы и приемы, направленные 

на формирование мотивации к 

здоровью у детей. 

-умение планировать организацию 

и контроль за самостоятельной 

двигательной деятельностью и 

режимными процессами. 

Проявление ответственности за 

качество образовательного процес-

са (занятий, мероприятий). 

- оценка планов, конспектов заня-

тий и мероприятий  

-наблюдение и самооценка в про-

цессе производственной и предди-

пломной практики. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

- умение ставить цель, выбирать 

методы и приемы, направленные 

на формирование мотивации к 

здоровью у детей;  

- умение планировать организацию 

и контроль за самостоятельной 

двигательной деятельностью и 

режимными процессами;  

- проявление ответственности за 

качество образовательного процес-

са (занятий, мероприятий) 

- оценка планов, конспектов заня-

тий и мероприятий  

-наблюдение и самооценка в про-

цессе производственной и предди-

пломной практики. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

- адаптация методических матери-

алов к изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности с 

учетом психолого-педагогических 

особенностей детей и типа (вида) 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, в процессе произ-

водственной и преддипломной 

практики. 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

образовательного учреждения; 

-  проявление интереса к иннова-

циям в области формирования здо-

ровья ребенка раннего и дошколь-

ного возраста 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

-планирование  способов (форм и 

методов) профилактики травма-

тизма, обеспечения охраны жизни 

и здоровья детей  при проведении 

физкультурно-оздоровительных и 

культурно-гигиенических меро-

приятий  

-рациональное планирование раз-

вивающей среды, использование 

спортивного инвентаря и оборудо-

вания в ходе образовательного 

процесса 

Наблюдение и оценка конспектов 

мероприятий; 

Экспертиза проектов 

 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

- соблюдение правовых норм про-

фессиональной деятельности при 

разработке учебно-методических 

материалов, проведении режимных 

моментов и мероприятий двига-

тельного режима 

Наблюдение и оценка планов, кон-

спектов мероприятий, в процессе 

производственной и преддиплом-

ной практики 

 

 

ПМ 03. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1.Паспорт программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью примерной основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 44.02.01 

Дошкольное образование в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организа-

ция 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 до-

школьного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельно-

сти 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 для  профессиональной подготовки по очной, 

заочной формам и в форме экстерната по специальности СПО 050144 «Дошкольное образование», а также в 

дополнительном профессиональном образовании (профессиональная переподготовка и курсы повышения ква-

лификации) для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональ-

ными компетенциями, обучающийся, в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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

тов занятий, экскурсий, наблюдений; 
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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 педагогиче-

ской 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 поставленны-

ми 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 разви-

тия личности ребенка; 

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

использовать технические средства обучения  (ТСО) в образовательном процессе; 

выразительно читать литературные тексты; 

отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты диагностики; 

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

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

знать: 

основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной деятельности детей дошкольно-

го 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 – 1096 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 965 часов, включая: обяза-

тельной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 644 часа; самостоятельной работы обучающегося – 321 

час; учебной и производственной практики – 131 час. 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом про-

фессиональной деятельности Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. 

 

Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 3.2.  Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения до-

школьников. 

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 воз-

раста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2.  Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в обла-

сти дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоана-

лиза 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 образо-

вания. 

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 про-

фессиональной 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, содержа-

ния, смены технологий. 

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

 ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов профес-

сионального мо-

дуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагруз-

ка и 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудитор-

ная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоя-

тельная ра-

бота обучаю-

щегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-
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прак-

тики) 

Все-

го, 

часов 

в т.ч. ла-

боратор-

ные рабо-

ты и 

практиче-

ские заня-

тия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая 

работа 

(про-

ект), 

часов 

Все-

го, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая 

работа 

(про-

ект), 

часов 

сти), 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная прак-

тика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПМ 03 Организация 

занятий по ос-

новным общеоб-

разовательным 

программам до-

школьного обра-

зования 

965 64

4 

292  321  36 95 

ПК 3.1 – 3.5 

ПК 5.1 – 5.5 

МДК.03.01 Тео-

ретические осно-

вы организации 

обучения в раз-

ных возрастных 

группах  

63 42 14  21  0 10 

ПК 3.1 – 3.5  

ПК 5.1 – 5.5 

МДК.03.02 Тео-

рия и методика  

развития речи у 

детей 

273 18

2 

98 91 0 30 

ПК 3.1 – 3.5  

ПК 5.1 – 5.5 

МДК.03.03 Тео-

рия и методика  

экологического 

воспитания до-

школьников 

105 70 38  35  36 15 

ПК 3.1 – 3.5  

ПК 5.1 – 5.5 

МДК.03.04 Тео-

рия и методика 

математического 

развития 

228 15

2 

66  76  0 20 

ПК 3.1 – 3.5  

ПК 5.1 – 5.5 

МДК.03.05 Дет-

ская литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

212 14

2 

62  70  0 15 

ПК 3.1 – 3.5  

ПК 5.1 – 5.5 

МДК.03.06 
Управление обра-

зовательной дея-

тельностью в раз-

новозрастной 

группе 

84 56 14  28  0 5 

 
3.2. Содержание профессионального модуля 

Наименование 

разделов про-

фессиональ-

ного модуля 

(ПМ), меж-

дисциплинар-

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
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ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам до-

школьного образования 
965  

Раздел I.МДК. 03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возраст-

ных группах 
63  

Раздел 1. Теоретические основы обучения в дошкольной организации. 24  

Тема 

1.1.Дошкольн

ая дидактика. 

Содержание: 

2 2 
1. Общее понятие о дидактике. Дошкольная дидактика как отрасль об-

щей дидактики. Исторический экскурс в научное обоснование дидак-

тики детского сада. 

Самостоятельная работа: 

1  1. Найдите в педагогическом словаре понятия «дидактика», «обучение», 

«педагогический процесс», «развитие». 

Тема 1.2. Про-

цесс обучения. 

 

 

*Содержание: 

2 2 
1. Понятие процесса обучения, учебной деятельности. Компоненты 

учебной деятельности. 

Характеристика компонентов учебной деятельности. 

Самостоятельная работа: 

1  

1. Подготовьте доклад по темам: «Программа обучения дошкольников в 

«Материнской школе» Я.А. Коменского»; «Методы обучения детей 

И.Г. Песталоцци», «Организация обучения детей по методу М. Мон-

тессори»; «Е.И. Тихеева об организации занятий в детском саду»; 

«Проблемное обучение дошкольников в системе ТРИЗовских заня-

тий». 

Тема 1.3. 

Вклад педаго-

гов и психоло-

гов. 

Практическое занятие:  

2 2 

1. Выступления по темам: «Программа обучения дошкольников в «Ма-

теринской школе» Я.А. Коменского»; «Методы обучения детей И.Г. 

Песталоцци», «Организация обучения детей по методу М. Монтессо-

ри»; «Е.И. Тихеева об организации занятий в детском саду»; «Про-

блемное обучение дошкольников в системе ТРИЗовских занятий. 

2. Заслушав рефераты, составьте на каждый рецензию, в которой про-

анализируйте полноту и глубину раскрытия темы, последователь-

ность и логику изложения, насколько удачно подобраны примеры из 

практики, доступно ли изложен материал, какие достоинства, ошибки 

и недочеты присущи рефератам. 

Самостоятельная работа: 

1   Проанализируйте конспект НОД, выделите словесные приемы обуче-

ния детей. 

Тема 1.4. 

Учебная дея-

тельность в 

дошкольном 

возрасте. 

 

 

Содержание: 

2 2 1. Этапы формирования учебной деятельности  в дошкольном возрасте. 

Особенности развития учебной деятельности в дошкольном возрасте. 

Самостоятельная работа: 

1  

1. Во время наблюдения и анализа педагогического процесса в разно-

возрастной группе детского сада в первую и во вторую половину дня: 

а) определить специфику возрастного комплектования группы детьми 

(смежные, контрастный возраст или смешанная группа, куда входят 

дети от 3 до 6 лет); 

б) определите особенности межвозрастного общения и взаимодей-

ствия детей в разных видах деятельности (разновидности контактов 

между младшими и старшими, между детьми одного возраста, взаи-

мообучение, помощь друг другу, внимание и т.д.);  

в) обратите внимание на организацию режимных моментов, занятий, 

игр, труда, свободной деятельности детей. Отметьте специфику педа-

гогического руководства: позитивные моменты; трудности и пути их 

преодоления  

г) определите классические и инновационные технологии, которыми 

пользуется педагог, организуя воспитательно-образовательный про-

цесс в разновозрастной группе ДОУ. 

Тема 1.5. Ди- Содержание:  2 2 
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дактические  

принципы.  

 

 

1. Понятие принципов обучения. Характеристика дидактических прин-

ципов как основы современной теории обучения. 

Самостоятельная работа: 

1  

1. Во время прохождения практики в своей группе проведите наблюде-

ние за одним ребёнком и оцените  его развитие по следующим диа-

гностическим показателям: 

Речь Сенсорное представление о: Игра Навыки  

одевания  

и приема 

 пищи 

Пас-

сив-

ная 

Актив-

ная 

цвете форме велчине Дейст-

вие с 

пред-

мета-

ми 

ролевая 

 

Тема 1.6. Мо-

дели обуче-

ния. 

 

 

Содержание: 

2 2 1. Понятие о моделях обучения. Характеристика учебно-

дисциплинарной модели обучения. Сущность личностно-

ориентированной модели обучения детей в детском саду. 

Самостоятельная работа: 

1  
1. Проведите наблюдение за работой воспитателей и помощников вос-

питателей в одной из групп для детей дошкольного возраста. Резуль-

таты наблюдений фиксируйте. Дайте оценку жизни детей, уровня их 

развития, взаимодействия сотрудников с детьми. 

Тема 

1.7.Характери

стика методов 

обучения. 

 

Содержание: 

2 2 1. Понятие о методах и приемах обучения. Наглядные методы обучения 

детей дошкольного возраста. Использование словесных методов в 

обучении дошкольников.  

Самостоятельная работа: 

1  1. Подберите содержание опытов и экспериментов для своей возрастной 

группы. 

Тема 1.7. Ха-

рактеристика 

методов обу-

чения. 

Содержание: 

2 2 1. Сущность практических методов обучения детей. Игровой метод. 

Роль игры в обучении детей дошкольного возраста. 

Самостоятельная работа: 

1  1. Проанализировать  конспект НОД, выделить приемы практического 

метода. 

Тема 1.7. Ха-

рактеристика 

методов обу-

чения. 

 

*Практическое занятие: 

2  
1. Анализ конспектов занятий с детьми дошкольного возраста. Опреде-

ление ведущих методов обучения и воспитания 

Разработка плана занятия по заданным условиям (возраст, тема неде-

ли, программные задачи). 

Самостоятельная работа: 

1  1. Проанализировать  конспект НОД, выделить приемы наглядного ме-

тода. 

Тема 1.8. По-

нятие об орга-

низационных 

формах обу-

чения.  

 

Содержание: 

2 2 
1. Индивидуальные, подгрупповые, фронтальные формы обучения. 

Традиционные и альтернативные формы обучения. Организационные 

формы обучения на современном этапе развития дошкольной педаго-

гики. Структура организованной образовательной деятельности. 

Самостоятельная работа: 

1   Изучите приказ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении ФГОС до-

школьного образования». 

 

Тема 1.8. По- Практическое занятие: 2  
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нятие об орга-

низационных 

формах обу-

чения.  

 

1. Анализ конспектов разных форм организованной образовательной 

работы с детьми. 

 

2. Знакомство с календарным планом работы воспитателя. Определение 

места индивидуальной работы с детьми дошкольного возраста в рас-

порядке дня в ДОУ. 

Самостоятельная работа: 
1  

 Подготовьте педагогический кроссворд 

Тема 

1.9.Особеннос

ти обучения 

детей раннего 

и дошкольно-

го возраста. 

 

Практические занятия:  

2  

1. Подготовьтесь к обсуждению. Вопросы для обсуждения 

- Определение основных понятий: «дошкольная дидактика», «дидак-

тическая система», «категории дошкольной дидактики». Закономер-

ности и принципы обучения детей дошкольного возраста. 

- Организация процесса обучения дошкольников в исследованиях 

А.П. Усовой, в современных образовательных программах ДОУ; его 

содержание, формы, методы и приемы. 

- Организации воспитательно-образовательной работы в разных воз-

растных группах: предметно-развивающая среда, условия для опти-

мальной двигательной активности и игровой деятельности. Анализ 

условий для индивидуальной деятельности. 

2. Проанализируйте нормативные документы и определите организаци-

онную структуру детского сада, организацию воспитательно-

образовательной работы. Изучите особенностей материального обес-

печения, определите количества детей в группах. 

Самостоятельная работа: 

1  

1. Проведите наблюдение за работой воспитателя. Составьте письмен-

ный анализ по вопросам: 

– Организация занятия (размещение детей, оборудования, место вос-

питателя). 

– Оценка программного содержания: 

а) соответствие требованиям программы воспитания и обучения в 

ДОУ 

б) включение задач из  разных разделов программы. 

в) какие факторы свидетельствуют, что дети усвоили программное 

содержание 

– Оценка используемого наглядного материала:  

а) вид наглядного материала его количество, соответствие возрасту 

детей  

б) эстетические требования.  

Анализ хода занятия: 

а) структура занятия,  выдержана ли она 

б) приемы привлечения внимания детей на занятии /сюрпризные мо-

менты,  загадки, проблемные ситуации/, их действительность. 

в)какие методические приемы использовал воспитатель для установ-

ления личностно-ориентированного взаимодействия. 

ж) включение психических процессов: внимания, памяти, мышления 

в ход занятия; их характер, результат. 

з)  форма подведения итогов 

Раздел. 2 Содержание обучения в детском саду. 10  

Тема 

2.1.Сущность 

умственного 

воспитания. 

 

 

Содержание: 

2 2 1. Понятие умственного воспитания и умственного развития. Темпы 

умственного развития в дошкольные годы. Особенности умственного 

развития ребенка дошкольного возраста. 

Самостоятельная работа: 

1  1. Проанализируйте задачи умственного воспитания в разных возраст-

ных группах 

Тема 2.2. За- *Содержание: 2 2 
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дачи и сред-

ства умствен-

ного воспита-

ния дошколь-

ников. 

1. Основная функция умственного воспитания. Важнейшие задачи ум-

ственного воспитания. Понятие о средствах воспитания. Характери-

стика средств умственного воспитания дошкольников. 

Самостоятельная работа: 

1  

1. Подготовьте сообщение на тему: «Педагогические условия формиро-

вания умственной активности дошкольников (обучающее воздей-

ствие взрослых, использование специальных методов обучения и 

воспитания, организация познавательной и поисковой деятельности 

детей и др.)» 

Тема 2.3. Роль 

различных 

видов дея-

тельности в 

формирова-

нии умствен-

ной активно-

сти у детей. 

Практическое занятие:  

2  

1. 1 Работа со словарем. Определите сущность понятий «ум», «умствен-

ная активность», «любознательность», «познавательная активность». 

Подготовьтесь к обсуждению. Вопросы для обсуждения: 

- Роль игр в умственном развитии. 

- Значение речи в формировании умственной активности дошкольни-

ков. 

-Конструирование как деятельность, стимулирующая развитие дет-

ского ума. 

- Элементарные опыты и экспериментирование в развитии любозна-

тельности и познавательной активности дошкольников. 

Самостоятельная работа: 

1  
1. Подготовьте реферат на тему: «Характеристика основных методов и 

приемов формирования умственной активности у дошкольников (ди-

дактические игры, игры-головоломки, моделирование, проблемные и 

поисковые ситуации, опыты, проблемные вопросы и т.д.). 

Тема 2.4. Сен-

сорное воспи-

тание. 

 

Содержание: 

2 2 
1. Понятия «сенсорная культура» и «сенсорный эталон».Значение сен-

сорного развития для разных сторон воспитания: умственного, эсте-

тического, физического, трудового; игровой деятельности. Сенсорное 

развитие в разных возрастных группах. 

Самостоятельная работа: 

1  1. Выполните в парах дидактическое пособие по сенсорному развитию 

детей своей возрастной группы. 

Тема 

2.4.Сенсорное 

воспитание. 
 

 

Практическое занятие: 

2  

1. Заслушайте доклады о различных системах сенсорного воспитания в 

истории педагогики (М. Монтессори, Ф. Фребель, Е.И.Тихеева). 

Определите роль дидактических материалов в сенсорном развитии 

дошкольников. 

2. Анализ разработанных настольно-печатных игр и дидактических по-

собий по сенсорному развитию дошкольников. 

Самостоятельная работа: 

1  
 Подготовьте реферат: «Система сенсорного воспитания в отечествен-

ной дошкольной педагогике: М.М. Манасеина, Ю.И. Фаусек, А.П. 

Усова, А.ВЗапорожец, Н.П. Сакулина, Н.Н. Поддьяков, Л.А. Венгер, 

Э.Г. Пилюгина и др. 

Раздел 3.  Психолого-педагогические основы образовательного процесса дошкольного 

учреждения 
8  

Тема 3.1. 

Образова-

тельный про-

цесс в ДОУ.  

 

Содержание:  

2 2 

1. Понятия «образование», «воспитание», «развитие», «обучение» в до-

школьной педагогике. Компоненты образовательного процесса в 

ДОУ. Участники целостного педагогического процесса в ДОУ и вне 

его. Роль участников педагогического процесса в социокультурном 

формировании личности ребенка. Взаимодействие педагога и детей. 

Педагогическая деятельность как диалог культуры ребенка и педаго-

га. 

Самостоятельная работа: 1  
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1. Ознакомьтесь с материально-техническими и медико-социальными 

условиями пребывания детей в дошкольном образовательном учре-

ждении. Используя предложенные критерии, изучите материально-

технические и методико-социальные условия пребывания детей в 

базовой группе по прохождению практики. В дневнике дайте харак-

теристику игрового материала по предложенной схеме: 

Пред-

метная 

дея-

тель-

ность 

Сю-

жетно-

роле-

вая 

игра 

Конструк-

тивная 

деятель-

ность 

Двига-

тельная 

деятель-

ность 

Дидак-

ти-

ческий 

матери-

ал для 

сенсор-

ного 

развития 

     
 

Тема 

3.2.История 

создания про-

граммы вос-

питания и 

обучения де-

тей в детском 

саду. 

Содержание: 

2 2 
1. Понятие программы воспитания и обучения детей дошкольного воз-

раста. Виды программ для дошкольников. Структура программы. 

История создания примерной программы воспитания и обучения де-

тей в детском саду в России. 

Самостоятельная работа: 

1  1. Законспектируйте С.А. Козлова «Дошкольная педагогика», «Модели 

и типы обучения»с. 222-227. 

Тема 

3.2.История 

создания про-

граммы вос-

питания и 

обучения де-

тей в детском 

саду. 

Практическое занятие: 

2  

1. Проведите сравнительный анализ подходов к обучению дошкольни-

ков, характерный для различных образовательных программ («Типо-

вая программа воспитания и обучения в детском саду», «Истоки», 

«Радуга», «Развитие», «Детство»), заполните таблицу. 

Название 

программы 

Принципы 

отбора учеб-

ного содержа-

ния 

Основные 

разделы обра-

зовательной 

работы 

Организация 

обучения детей 

(способы, фор-

мы) 
 

Самостоятельная работа: 
1  

1. Проанализируйте конспект НОД, выделите методы обучения 

Тема 3.2.  

Особенности 

полового вос-

питания детей 

Практическое занятие: 

2  
1. Обсуждение разработанных студентами планов мероприятий по по-

ловому воспитанию детей дошкольного возраста 

2. Демонстрация фрагмента одного из мероприятий 

Самостоятельная работа: 
1  

1. Написать аннотацию на одну из статей по данной теме 

Тема 

3.3.Инновацио

нные педаго-

гические си-

стемы и тех-

нологии обу-

чения до-

школьников. 

Содержание:  

2 2 

1. Понятие технологии обучения. Классификация технологий обучения 

дошкольников. 

2. Характеристика инновационных образовательных технологий де-

тей дошкольного возраста (технология моделирования, ИКТ, ТРИЗ, 

проектный метод и др). 

 Самостоятельная работа: 

1  1. Подготовьте презентацию предметно-развивающей среды в группе 

ДОУ при прохождении практики. 

Учебная практика 
0  

Производственная практика 

Целеполагание, планирование  занятий с детьми дошкольного возраста в соответствии с 
10  
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ФГОС. 

Проведение  занятий с детьми дошкольного возраста. 

Ведение документации, обеспечивающей организацию занятий. 

Примерная тематика курсовых работ (проектов): 
1. Современное общественное дошкольное воспитание: состояние и тенденция развития 

(Россия в целом или конкретном регионе). 

2. Индивидуальный подход к воспитанию и обучению ребенка в условиях детского сада. 

3. Сенсорное воспитание детей в процессе игр с природным материалом. 

4. Особенности использования дидактических игра на занятиях (на примере конкретной 

возрастной группы). 

5. Пути повышения воспитательно-образовательной роли прогулок в дошкольном учре-

ждении. 

6. Условия формирования полноценных знаний у детей в повседневной жизни. 

7. Воспитание у старших дошкольников интереса к школе. 

8. Дидактические игры и игрушки в воспитании детей раннего возраста. 

9. Детские вопросы и требования к ответам на них. 

10. Психолого-педагогические основы сенсорного воспитания. 

11. Воспитание у детей умственной активности. 

12. Теоретические основы обучения дошкольников. 

13. Современные подходы к организации обучения в дошкольном учреждении. 

14. Особенности образовательной работы с детьми седьмого года жизни. 

15. Воспитание детей в процессе обучения на занятиях. 

16. Содержание и методы сенсорного воспитания детей в разных возрастных группах дет-

ского сада. 

17. Организация обучения детей в дошкольном образовательном учреждении. 

18. Организация педагогического процесса в разновозрастной группе дошкольного образо-

вательного учреждения. 

19. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений. 

  

 

Всего 

 

63  

Наименование разде-

лов профессионального 

модуля (ПМ), междис-

циплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей   

Раздел I.  Родной 

язык в системе до-

школьного образо-

вания 

 

14  

Тема 1.1. Методика 

развития речи как 

наука и учебная дис-

циплина 

Содержание 2 2-3 

1. Язык и речь. Речь и мышление. Роль родного языка и речи в 

развитии ребенка. Виды, формы и функции речи. Связь мето-

дики развития речи с другими науками. 

Самостоятельная работа 1  
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1. Подготовка сообщений на тему: «Роль языка и речи в разви-

тии ребенка». 

Тема 1.2.  Вопросы 

развития речи детей 

в зарубежной педаго-

гике 

Содержание 2 2-3 

1. Вопросы развития речи детей в зарубежной педагогике. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщений на тему: «Вопросы развития речи де-

тей в зарубежной педагогике и современной отечественной 

практике». 

Тема 1.3 Развитие 

методики в России 

Содержание: 2 2-3 

1. Развитие методики в России. Передовой педагогический опыт 

в работах К.Д. Ушинского, Е.И. Тихеевой, Е.Н. Водовозовой и 

др. Методика развития речи в  современной отечественной 

практике. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщений на тему: «Методика развития речи 

дошкольников в работах передовых педагогических деятелей 

XX века». 

Тема 1.4. Задачи раз-

вития речи детей 

Практическое занятие: 2  

1. Семинар «Задачи и принципы развития речи детей». Выпол-

нить краткое резюме выступления. Дополнить выступление, 

подготовить вопросы выступающему. 

Самостоятельная работа: 1  

 Подготовка сообщений на тему: «Содержание обучения детей 

родной речи в дошкольном образовательном учреждении» 

Тема 1.5. Средства 

развития речи 

Содержание: 2 2-3 

1. Общая характеристика средств развития речи. 

Самостоятельная работа: 1  

 

 

Подготовка сообщений на тему: « Методические принципы 

развития речи » 

Тема 1.6. Методы и 

приемы развития 

речи 

Содержание: 2 2-3 

1. Понятие педагогического контроля, цели и задачи педагогиче-

ского контроля, его значение, организация и методика. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщений на тему: «Взаимосвязь различных 

средств развития речи дошкольников» 

Тема 1.7. Современ-

ные образователь-

ные программы 

Содержание: 1 2-3 

1. Научные основы программы развития речи детей дошкольно-

го возраста, ее структура. Характеристика разделов развития 

речи и речевого общения в современных образовательных 

программах. Комплексный подход к разработке программы. 

Целевые ориентиры речевого развития в младенческом и ран-

нем возрасте. Целевые ориентиры на этапе завершения до-

школьного образования. 

Практическое занятие: 1  

1. Сравнительный анализ содержания программных требований 

по развитию речи дошкольников в типовых, вариативных и 

парциальных программах («Радуга», «Детство», Развитие»,  

«Истоки», «Программа развития речи детей дошкольного воз-

раста» О.Ушаковой  и др.). Условия осуществления програм-

мы развития речи дошкольников. Комплексный подход. Пре-

емственность программ развития речи и обучения родному 

языку в детском саду и школе. 

Самостоятельная работа: 1  
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1. Анализ видов занятий по родному языку. 

Раздел II.  Методика работы по развитию речи детей раннего возраста 6  

2.1 Особенности 

предречевого разви-

тия детей раннего 

возраста 

Содержание: 2 2-3 

1. Развитие речи детей раннего возраста как предпосылка после-

дующего речевого развития. Необходимость целенаправлен-

ного руководства развития речи детей со стороны взрослых. 

Развитие у детей зрительного и слухового сосредоточения при 

общении со взрослыми, способности различения их голосов, 

интонации, направления звука. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщений на тему: «Роль эмоционально-

положительного общения» 

Тема 2.2. Предрече-

вое развитие детей 

первого года жизни 

Содержание: 2 2-3 

1. Задачи и содержание работы по развитию зрительного и слу-

хового восприятия, голосовых реакций и понимания речи у 

детей первого года жизни. Организация целенаправленного 

речевого общения с детьми с целью развития голосовых реак-

ций и понимания речи в процессе режимных моментов. Разви-

тие понимания речи окружающих и появление первых осмыс-

ленных слов. Методика проведения занятий по развитию под-

готовительных этапов речи, их постепенное усложнение. Ис-

пользование на занятиях разнообразных приемов: эмоцио-

нальное общение, молчаливое присутствие взрослого, объект-

но-направленное общение, приемы развития речевого подра-

жания. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщений на тему: «Развитие у детей голосовых 

реакций, способности подражать звукам и словам» 

Тема 2.3. Методика 

развития речи детей 

второго года жизни 

Содержание: 1 2-3 

1. Особенности развития речи детей второго года жизни. 

Практическое занятие: 1  

1. Семинар на тему: «Методика развития речи детей второго 

года жизни». Выполнить краткое резюме выступления. До-

полнить выступление, подготовить вопросы выступающему. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Написание реферата «Влияние пальчиковых игр на развитие 

речи детей первого года жизни». 

Раздел III. Обогащение словаря детей 26  

Тема 3.1. Сущность 

словарной работы и 

ее значение 

 

Содержание: 1 2-3 

1. Понятие количественного и качественного формирования 

словаря детей дошкольного возраста. Словарная работа в дет-

ском саду и ее значение в развитии детей. Задачи и содержа-

ние словарной работы. 

Практическое занятие: 1  

2. Семинар на тему: «Особенности развития словаря детей до-

школьного возраста». Выполнить краткое резюме выступле-

ния. Дополнить выступление, подготовить вопросы выступа-

ющему. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Анализ программного содержания словарной работы в разных 

возрастных группах дошкольного образовательного учрежде-

ния 

Тема 3.2. Методы и Содержание: 2 2-3 
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приемы словарной 

работы 

 

1. Методы введения слова в речь детей и методы закрепления, 

активизации словаря, развития его смысловой стороны. 

Приемы словарной работы: речевой образец, повторное про-

говаривание слов, объяснение и толкование их значений, при-

емы привлечения внимания детей к слову. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщений на тему: «Роль познавательных заня-

тий в системе работы по ознакомлению с окружающим» 

Тема 3.3. Роль экс-

курсий и наблюде-

ний в формировании 

словаря детей 

Содержание: 1 2-3 

1. Тематика экскурсий и наблюдений для дошкольников. 

Усложнение содержания экскурсий и наблюдений в разных 

возрастных группах ДОУ в соответствии с «Программой обу-

чения и воспитания в детском саду». 

Практические занятия: 1  

1. Разработка программного содержания конспекта экскурсии. 

Самостоятельная работа: 

1. Составление ориентировочных словариков по темам «Труд 

взрослых», «Библиотека», «Почта», «Режимные процессы: 

умывание, прием пищи и т.д.». Составление аннотированного 

каталога по проблеме  словарной работы с дошкольниками. 

1  

Тема 3.4. Методика 

проведения экскур-

сий и наблюдений 

Содержание: 2 2-3 

1. Подготовка воспитателя к экскурсии. Структура занятия и 

методика проведения экскурсий и наблюдений в разных воз-

растных группах. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составление плана экскурсий. 

Тема 3.5. Развитие 

словаря в процессе 

ознакомления с 

предметами и явле-

ниями окружающей 

жизни 

Содержание: 2 2-3 

1. Развитие словаря на занятиях по ознакомлению с предметами. 

Особенности организации и методики занятий. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщений на тему: «Роль наглядного материала 

на занятиях по ознакомлению с окружающим» 

Тема 3.6. Ознаком-

ление со свойствами 

и качествами пред-

метов в процессе 

ознакомления с 

окружающим 

Практическое занятие: 2  

1. Семинар на тему «Ознакомление со свойствами и качествами 

предметов». Выполнить краткое резюме выступления. Допол-

нить выступление, подготовить вопросы выступающему. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщений на тему: «Особенности восприятия 

окружающего мира детьми дошкольного возраста» 

Тема 3.7. Методика 

проведения занятий 

по ознакомлению с 

окружающим в раз-

ных возрастных 

группах 

Практическое занятие: 2  

1. Разработка конспектов занятий по ознакомлению с окружаю-

щим в разных возрастных группах. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщений на тему: «Организация активной по-

знавательной деятельности детей с предметами» 

Тема 3.8. Картины 

как средство разви-

тия словаря 

Содержание: 2 2-3 

1. Картины и их роль в ознакомлении дошкольников с окружа-

ющим и в развитии словаря детей. Использование картин и 

картинок на занятиях по формированию словаря детей. Осо-

бенности восприятия и понимания детьми картин. 

Типы и серии картин для рассказывания. Требования, предъ-

являемые к картинам на занятии. 

Самостоятельная работа: 1  
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1. Подбор картин для рассматривания по возрастным группам. 

Тема 3.9. Обучение 

детей рассматрива-

нию картин 

Содержание: 1 2-3 

1. Обучение детей рассматриванию картин; установление связей 

между отдельными частями картин; формирование умения 

выражать связи в адекватных речевых формах; требования к 

вопросам воспитателя, их последовательности; обобщающий 

рассказ воспитателя по картине. Методика проведения заня-

тий по рассматриванию картин  и ее своеобразие в разных 

возрастных группах. 

Практическое занятие: 1  

1. Составление плана рассматривания, отбор приемов обучения,  

составление описательного рассказа по картине в разных воз-

растных группах. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Изготовить эскиз спортивной площадки. 

Тема 3.10. Дидакти-

ческие игры и 

упражнения в сло-

варной работе с 

детьми 

Содержание: 2 2-3 

1. Роль и своеобразие дидактических игр в обогащении, уточне-

нии и активизации словаря дошкольников. 

Виды дидактических игр: дидактические игры с игрушками, с 

предметами, с картинками, с природным материалом, словес-

ные. Специальные лексические упражнения и методика их 

проведения. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщений на тему: «Роль дидактических игр в 

развитии речи детей» 

Тема 3.11. Содержа-

ние и методика про-

ведения дидактиче-

ских игр в разных 

возрастных группах 

Практическое занятие: 2  

1. Проведение дидактических игр на развитие словаря. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подбор дидактических игр по развитию словаря дошкольни-

ков разных возрастных групп. 

Тема 3.12. Загадка 

форма словарной 

работы в ДОУ 

Содержание: 2 2-3 

1. Составление и отгадывание загадок – одна из форм словарной 

работы в детском саду. Воспитательно-образовательное зна-

чение загадок,  характеристика их видов. Требования, предъ-

являемые к загадкам для дошкольников. 

Характеристика загадок.  Типичные ошибки при отгадывании 

и загадывании загадок детьми. Методика работы с загадкой в 

разных возрастных группах. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщений на тему: «Загадка как способ активи-

зации мыслительной деятельности детей дошкольного возрас-

та» 

Тема 3.13. Методика 

работы с загадкой 

Практическое занятие: 2  

1. Семинар на тему «Методика работы с загадкой». Выполнить 

краткое резюме выступления. Дополнить выступление, подго-

товить вопросы выступающему. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Написание реферата на тему: «Место загадки в занятиях по 

развитию речи в ДОУ» 

Раздел IV. Формирование грамматического строя речи 12  

Тема 4.1. Понятие о 

грамматическом 

строе речи 

Содержание: 2 2-3 

1. Грамматический строй родного языка, значение его усвоения 

для речевого развития детей и их подготовки к школе. 
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Закономерности усвоения детьми грамматического строя рус-

ского языка: овладение синтаксической и морфологической 

сторонами речи, способами словообразования, словотворче-

ством. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщений на тему: «Словотворчество детей до-

школьного возраста» 

Тема 4.2. Особенно-

сти усвоения детьми 

дошкольного возрас-

та грамматики род-

ного языка 

Практическое занятие: 2  

1. Типичные трудности освоения детьми грамматической сторо-

ны речи, их причины. Задачи и содержание работы по форми-

рованию грамматической стороны речи. Работа по карточкам: 

анализ речи детей. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Обследование состояния грамматических навыков у детей по 

методическому пособию М.М. Алексеевой и В.И. Яшиной 

«Речевое развитие дошкольников». 

Тема 4.3. Методика 

формирования мор-

фологической сторо-

ны речи 

Содержание: 2 2-3 

1. Условия и пути формирования грамматической стороны речи 

у детей. 

Самостоятельная работа: 1 

 

 

 

1. Подготовка сообщений на тему: «Предупреждение и исправ-

ление грамматических ошибок в речи детей» 

Тема 4.4. Граммати-

ческие упражнения, 

дидактические игры, 

их организация 

Практическое занятие: 2  

1. Анализ пособия О.И.Соловьевой «Говори правильно». Подбор 

и анализ игр по данному пособию для формирования грамма-

тического строя речи. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщений на тему: «Роль дидактических игр и 

упражнений в формировании грамматически правильной ре-

чи» 

Тема 4.5. Методика 

формирования син-

таксической сторо-

ны речи 

Содержание: 2 2-3 

1. Программа формирования синтаксической стороны речи в 

разных возрастных группах. Усвоение предлогов, глагольных 

форм, служебных частей речи, необходимых для построения 

разных типов предложений. Усвоение различных словосоче-

таний и типов связей слов в предложении, развитие умений 

соединять их в связное высказывание.  Методика обогащения 

речи детей разнообразными синтаксическими конструкциями, 

закрепления умений интонационно оформлять разные типы 

предложений. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подбор дидактических игр и упражнений для усвоения син-

таксической стороны речи. 

Тема 4.6. Методика 

формирования спо-

собов словообразо-

вания 

Содержание: 1 2-3 

1. Задачи и содержание работы по формированию способов сло-

вообразования в возрастных группах. 

Практическое занятие: 1  

1. Усвоение детьми смысла некоторых словообразовательных 

элементов (суффиксов, приставок, слияния двух основ). Осо-

бенности словообразовательных игр и упражнений в возраст-

ных группах. 

Самостоятельная работа: 1  

 

1. 

Составление конспектов дидактических игр и упражнений для 

усвоения трудных грамматических форм, способов словообра-
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зования и формирования навыков употребления разных типов 

предложений. 

Раздел V. Формирование правильного произношения 12  

Тема 5.1. Особенно-

сти освоения детьми 

звуковой стороны 

речи 

Содержание: 2 2-3 

1. Понятие звуковой культуры речи,  ее значение для развития 

речевого общения ребенка с окружающими, для общего раз-

вития личности ребенка и для подготовки его к обучению в 

школе. Особенности освоения детьми звукового строя речи. 

Роль слухового и речедвигательного анализаторов, речевого 

дыхания в становлении звуковой речи, их взаимосвязь. Разви-

тие речевого слуха. Типичные фонетические возрастные осо-

бенности речи детей. Причины неправильного произношения 

у дошкольников. Предпосылки овладения правильным звуко-

произношением в дошкольном детстве. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщения по теме: «Особенности усвоения деть-

ми звуковой стороны речи в разных возрастных группах» 

Тема 5.2. Задачи и 

содержание работы 

по воспитанию зву-

ковой культуры ре-

чи 

 

Содержание: 1 2-3 

1. Задачи и содержание обучения правильному звуко- и слово-

произношению в разных возрастных группах дошкольного 

учреждения. Их обусловленность особенностями фонетиче-

ской стороны речи детей. Формирование у детей фонематиче-

ского восприятия и способности к звуковому анализу речи. 

Воспитание интонационно-звуковой выразительности речи. 

Практическое занятие: 1  

1. Семинар на тему «Задачи и содержание работы по воспита-

нию звуковой культуры речи». Выполнить краткое резюме 

выступления. Дополнить выступление, подготовить вопросы 

выступающему. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подбор речевого материала для игр и занятий по воспитанию 

звуковой культуры речи в младших и средних группах детско-

го сада. 

Тема 5.3. Система 

работы по воспита-

нию звуковой куль-

туры речи 

Содержание: 1 2-3 

1. Содержание и методика упражнений по развитию речевого 

слуха и моторики артикуляционного аппарата. Работа над ре-

чевым дыханием, темпом и ритмом речи, силой голоса и ин-

тонационной выразительностью, дикцией, орфоэпической 

правильностью речи. Комплексный подход в решении задач 

воспитания  звуковой культуры речи. Формы работы по вос-

питанию звуковой культуры речи: обучение на занятиях и вне 

занятий. Этапы обучения правильному звукопроизношению: 

подготовительный, становления, закрепления, автоматизации 

и дифференциации звуков. 

Практическое занятие: 1  

1. Подбор игр по воспитанию звуковой культуры речи. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составление и анализ конспектов занятий по воспитанию зву-

ковой культуры речи. 

Тема 5.4. Методика 

обследования фоне-

тической стороны 

речи 

Содержание: 2 2-3 

1. Диагностика сформированности восприятия речи и произно-

сительной стороны. Формы работы по воспитанию звуковой 

культуры речи: обучение на занятиях и вне занятий. 

Самостоятельная работа: 1  
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1. Анализ методической литературы по обследованию речи де-

тей 

Тема 5.5. Обучение 

правильному звуко-

произношению 

Содержание: 1 2-3 

1. Специальные занятия по формированию правильного звуко-

произношения. Роль занятий; их содержание, структура и осо-

бенности методики проведения в возрастных группах. Основ-

ные приемы обучения: показ и объяснение артикуляции звука, 

упражнения в произнесении. Зависимость методики проведе-

ния занятий от этапа обучения. 

Практическое занятие: 1  

1. Планирование студентами фронтальной и индивидуальной 

работы с детьми. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составление и анализ конспектов занятий по воспитанию зву-

ковой культуры речи. 

Тема 5.6. Воспитание 

звуковой культуры 

речи вне занятий 

Содержание: 1 2-3 

1. Индивидуальная работа с детьми по воспитанию чистого и 

правильного произношения. Методика работы по воспитанию 

звуковой культуры речи вне занятий. 

Практическое занятие: 1  

1. Анализ методических пособий по воспитанию звуковой куль-

туры речи (структура, содержание, соответствие требованиям 

Программы детского сада, приемы работы с детьми, значение 

практики дошкольного воспитания). 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подбор упражнений для развития у детей речевого дыхания, 

речевого слуха и артикуляционного аппарата. 

Раздел VI. Содержание и методы обучения детей связной монологической и диалоги-

ческой речи 
22 

 

Тема 6.1. Понятие 

связной речи 

Содержание: 2 2-3 

1. Виды связной речи. Характеристика диалогической и моноло-

гической речи. Качества связной монологической речи: це-

лостность, логичность, структурность, информативность, 

смысловая и грамматическая связность, выразительность. 

Значение овладения связной речью для развития ребенка. Раз-

витие ситуативной и контекстной речи. Условия перехода от 

ситуативной речи к контекстной. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Тезисное конспектирование главы «Понятие связной речи и ее 

значение для развития ребенка» из книги М.М.Яшиной, 

В.И.Алексеевой «Методика развития речи и обучения родно-

му языку дошкольников». Составление опорной схемы  лек-

ции. 

Тема 6.2. Задачи и 

содержание обучения 

связной речи 

Содержание: 2 2-3 

1. Задачи программы детского сада, предусматривающие разви-

тие диалогической и монологической речи. Диалогические 

умения. Содержание требований к диалогической речи по 

возрастным группам. Задачи и содержание обучения моноло-

гической речи. Функционально-смысловые типы монологиче-

ской речи: описание, повествование, рассуждение, контами-

нирование, рассуждение. Пересказ, рассказ. Рассказывание по 

игрушкам и по картинам. Рассказывание из опыта. Творческие 

рассказы. Место монологической речи в разных возрастных 

группах. 

Самостоятельная работа: 1  
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1. Подготовка сообщений на тему: «Особенности развития связ-

ной речи в дошкольном детстве» 

Тема 6.3. Обучение 

детей диалогической 

речи в процессе по-

вседневного общения 

Содержание: 2 2-3 

1. Общение как важнейшее условие развития связной речи. Диа-

логические умения: умения слушать и понимать обращенную 

к ребенку речь, вступать в общение, поддерживать его, учи-

тывать ситуацию общения, навыки и умения речевого этикета. 

Значение разговора для развития речи и освоения норм рече-

вого общения. Задачи и содержание работы по обучению де-

тей диалогической речи. Разговор с детьми в процессе повсе-

дневной жизни – основной путь развития диалогической речи. 

Индивидуальные и коллективные разговоры. Приемы форми-

рования диалогической речи. Усложнение руководства обще-

нием взрослого с детьми на разных возрастных этапах. Тема-

тика разговоров, их содержание и методика проведения. Сло-

весные поручения, их роль в воспитании культуры общения. 

Совместная деятельность детей как средство развития диало-

гической речи. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщений на тему: «Тематика и требования к 

содержанию разговоров с детьми разного возраста» 

Тема 6.4. Беседа как 

метод обучения диа-

логической речи 

Содержание: 1 2-3 

1. Виды бесед, их своеобразие. Понятие беседы и се воспита-

тельно-образовательное значение. Тематика, содержание бе-

сед, их связь с накоплением опыта. Подготовка воспитателя и 

детей к беседе, структура бесед. Методика проведения в раз-

ных возрастных группах. Руководство мыслительной и рече-

вой активностью детей в ходе беседы. 

Практическое занятие: 1  

1. Использование разных типов вопросов, речевых, логических 

задач, наглядного и литературно-художественного материала. 

Обучение детей умению задавать вопросы, вступать в дискус-

сию. Требования к вопросам и ответам детей. Проектирование 

занятия – итоговой беседы на общественные и бытовые темы 

по выбору студентов. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Аннотирование статьи «Беседа. Правила проведения. Требо-

вания» Е.И. Радиной, Э.П. Коротковой и О.И. Соловьевой. 

Тема 6.5. Методика 

обучения детей мо-

нологической речи 

Содержание: 2 2-3 

1. Задачи и содержание работы по обучению детей монологиче-

ской речи. Умение построения связных высказываний: умение 

отбирать содержание рассказов, располагать в определенной 

последовательности и структурировать их, использовать раз-

ные способы внутритекстовой связи. Накопление опыта как 

условие обучения детей рассказыванию. Методика обучения 

рассказыванию детей дошкольного возраста. Многообразие 

приемов обучения рассказыванию: совместное рассказывание 

воспитателя и детей, образец рассказа, анализ образца, вспо-

могательные вопросы, план рассказа, его обсуждение, указа-

ния, коллективное составление рассказа детьми, составление 

рассказа по частям, моделирование, оценка детских моноло-

гов. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщений на тему: «Виды занятий по обучению 

детей рассказыванию» 

Тема 6.6. Методика Содержание: 1 2-3 
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обучения пересказу 

литературных про-

изведений 

1. Значение, виды, структура, содержание физкультурного досу-

га.   

Практическое занятие: 1  

1. Семинар на тему: «Обучение детей пересказу народных ска-

зок  и коротких авторских рассказов». Выполнить краткое 

резюме выступления. Дополнить выступление, подготовить 

вопросы выступающему. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Анализ сказок и рассказов для пересказа из книги: Хрестома-

тия по детской литературе. / под ред. Е.Е.Зубаревой. – М., 

1988.  

Тема 6.7.Обучение 

описательной речи в 

процессе рассказы-

вания о предметах и 

игрушках 

Содержание: 1 2-3 

1. Виды занятий по обучению описательной речи. Методика 

обучения рассказыванию по игрушкам и предметам. Обучение 

описанию предметов и игрушек. Особенности познавательной 

деятельности детей при описании предметов и игрушек. Опо-

ра на сенсорный опыт. Требования к подбору игрушек и 

предметов для описания. Приемы обучения описательной ре-

чи в разных возрастных группах. Виды занятий по обучению 

повествовательной речи. Моделирование как прием обучения 

рассказыванию по игрушкам. Обучение сюжетному рассказы-

ванию об игрушках (повествовательной речи). Инсценирова-

ние воспитателем рассказа при помощи игрушек как первона-

чальный прием обучения. 

Рассказы по готовой ситуации как модели для овладения 

структурой рассказа. Самостоятельные рассказы детей по 

наборам игрушек. Сюжетные рассказы об отдельных игруш-

ках. Рассказы-инсценировки по игрушкам. 

Практическое занятие: 1  

1. Составление плана-конспекта занятия по рассказыванию о 

предметах и игрушках. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщения на тему: «Особенности познаватель-

ной деятельности при описании предметов и игрушек». 

Тема 6.8. Обучение 

рассказыванию по 

картинам 

Содержание: 1 2-3 

1. Виды рассказов детей по картине. Обучение описанию пред-

метных и сюжетных картин в разных возрастных группах. 

Структура и методика занятий. Отбор выразительных средств 

для характеристики картины. Описание пейзажной картины и 

натюрморта. Обучение повествовательной речи по картине. 

Рассказывание по серии сюжетных картин. Овладение струк-

турой связного рассказа. Придумывание рассказов, выходя-

щих за пределы изображенного на картине. 

Практическое занятие: 1  

1. Обсуждение глав из книг Коротковой Э.П. «Обучение детей 

дошкольного возраста рассказыванию» и Ушаковой О.С., 

Арушановой А.Г., Максакова А.И., Струниной Е.М., Юртай-

киной Т.М. «Занятия по развитию речи в детском саду». 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составление и анализ конспектов занятий по обучению детей 

рассказыванию по картине в разных возрастных группах. 

Тема 6.9. Обучение 

рассказыванию из 

опыта 

Содержание: 1 2-3 

1. Сущность рассказов из опыта и их значение в развитии ребен-

ка. Актуализация детского опыта. Тематика рассказывания в 

разных возрастных группах. Рассказы из коллективного и ин-

дивидуального опыта. Приемы обучения рассказыванию из 
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опыта: вопросы, предваряющие рассказ  на данную тему, во-

просы в виде плана рассказа, уточняющие представления, во-

просы к рассказчику, образец рассказа воспитателя, указания. 

Практическое занятие: 1  

1. Семинар:  «Методика обучения детей составлению письма». 

Выполнить краткое резюме выступления. Дополнить выступ-

ление, подготовить вопросы выступающему. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составить сценарии физкультурного праздника. 

Тема 6.10. Обучение 

творческому расска-

зыванию 

Содержание: 1 2-3 

1. Творческие рассказы и их сущность и значение для развития 

ребенка. Особенности развития словесного творчества до-

школьников. Этапы развития детского словесного творчества. 

Роль художественной литературы на начальных этапах обуче-

ния. Виды детских сочинений: реалистические рассказы, сказ-

ки, небылицы, описание природы. 

Тематика рассказов: на нравственные темы, рассказы о детях, 

рассказы о природе и др. 

Требования к отбору сюжетов для сочинений. Приемы обуче-

ния, своеобразие их применения, использование плана, его 

коллективного обсуждения, творческие задания, придумыва-

ние детьми конца рассказа, начатого воспитателем, придумы-

вание рассказов на самостоятельно выбранный сюжет. 

Практическое занятие: 1  

1. Подбор тем для составления творческих рассказов и сказок. 

Подбор литературных произведений для составления расска-

зов по аналогии. Составление опорной схемы лекции. 

Обсуждение глав из книг Коротковой Э.П. «Обучение детей 

дошкольного возраста рассказыванию» и Ушаковой О.С., 

Арушановой А.Г., Максакова А.И., Струниной Е.М., Юртай-

киной Т.М. «Занятия по развитию речи в детском саду». 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составление конспектов занятий по обучению детей творче-

скому рассказыванию в разных возрастных группах. 

Тема 6.11.  Обучение 

детей высказывани-

ям типа рассуждений 

Содержание: 2 2-3 

1. Сущность высказываний типа рассуждений, их значение для 

связной речи и логического мышления. Психологические ос-

новы обучения детей монологам-рассуждениям. Особенности 

овладения детьми структурой рассуждения (тезис, доказатель-

ство, выводы), способами аргументации доказательства и свя-

зей структурно-смысловых частей рассуждении. Приемы обу-

чения монологам-рассуждениям детей старшего дошкольного 

возраста: проблемные ситуации, вопросы, требующие уста-

новления причинно-следственных связей между объектами и 

явлениями окружающего мира, речевые логические задачи, 

загадки. Развитие объяснительной речи в процессе общения 

детей с воспитателем и сверстниками в разных видах деятель-

ности. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Изготовление студентами схем и моделей для обучения детей 

рассказыванию. 

Раздел VII. Ознакомление с художественной литературой 12  

Тема 7.1. Значение, 

задачи и содержание 

ознакомления детей 

с художественной 

Содержание: 1 2-3 

1. Роль художественной литературы в формировании личности и 

речевого развития ребенка. Особенности восприятия и пони-

мания детьми литературных произведений разных жанров. 
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литературой 

 

 

Особенности восприятия образов героев, мотивов их поведе-

ния, сопереживание героям. Задачи и содержание ознакомле-

ния детей с художественной литературой. Принципы отбора 

литературных произведений, круг детского чтения и расска-

зывания. Типы занятий по художественному чтению и расска-

зыванию. Репертуар для чтения и рассказывания в современ-

ных программах. 

Формы работы с книгой. 

Практическое занятие: 1  

1. Подготовка сообщений на тему: «Влияние художественной 

литературы на развитие личности дошкольника». 

Самостоятельная работа: 1  

1. Анализ программного содержания по подбору книг для чте-

ния и рассказывания дошкольникам для разных возрастных 

групп. 

Тема 7.2. Методика 

чтения и рассказы-

вания художествен-

ных произведений 

детям 

Содержание: 1 2-3 

1. Виды занятий по художественному чтению и рассказыванию. 

Структура занятий и методика их проведения в разных воз-

растных группах. Подготовка педагога к выразительному чте-

нию и рассказыванию. Подготовка детей к восприятию лите-

ратурного произведения. Содержание и методика бесед с 

детьми по книгам с познавательным содержанием и на мо-

ральные темы. Роль иллюстрации в понимании детьми лите-

ратурного произведения, ее влияние на отношение дошколь-

ников к литературным героям. Методика ознакомления до-

школьников с творчеством писателей. 

Практическое занятие: 1  

1. Семинар на тему: «Методика работы с книжными иллюстра-

циями». Выполнить краткое резюме выступления. Дополнить 

выступление, подготовить вопросы выступающему. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составление конспектов занятий по художественному чтению 

и рассказыванию. 

Тема 7.3. Методика 

заучивания стихо-

творений 

Содержание: 1 2-3 

1. Подбор поэтических произведений для заучивания. Требова-

ния к стихотворениям для заучивания наизусть детьми до-

школьного возраста. Методические требования к заучиванию 

стихов. Структура занятий и методика их проведения в воз-

растных группах. Приемы, способствующие запоминанию 

стихов. Приемы обучения детей выразительному исполнению 

стихов: эмоциональное исполнение произведений взрослыми; 

упражнение детей в выразительном чтении фрагментов сти-

хов; чтение по ролям; игровые приемы звучания; своеобразие 

использования хоровой декламации стихов. 

Практическое занятие: 1  

1. Анализ программного содержания: произведения для заучи-

вания стихотворений. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщений по теме: «Особенности восприятия и 

запоминания стихотворений детьми» 

Тема 7.4. Уголок 

книги в ДОУ 

Содержание: 1 2-3 

1. Уголок книги, его значение, требования к оформлению. Отбор 

книг, иллюстративного материала для уголка в зависимости от 

возраста детей и задач воспитания. Содержание и формы ра-

боты в уголке книги. 

Практическое занятие: 1  
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1. Анализ содержания и оформления уголка книги в разных воз-

растных группах ДОУ. Планирование тематических выставок 

в книжных уголках. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Разработка презентации «Книжный уголок в ДОУ» 

Тема 7.5. Художе-

ственно-речевая дея-

тельность дошколь-

ников 

Содержание: 1 2-3 

1. Самостоятельная художественно-речевая деятельность до-

школьников, ее место в режиме дня. Игры-драматизации. 

Практическое занятие: 1  

1. Инсценирование художественных произведений детьми. 

Самостоятельная работа: 1 

 

 

1. Составление сценариев вечеров досуга, литературных викто-

рин. 

Тема 7.6. Художе-

ственно-речевая дея-

тельность дошколь-

ников вне занятий  

Содержание: 1 2-3 

1. Театрализованные игры, викторины, литературные утренники, 

вечера досуга, КВН и др. Условия развития самостоятельной 

деятельности. 

Практическое занятие: 1  

1. Семинар на тему: «Влияние телевидения на детей» 

Самостоятельная работа: 1  

1. Разработка буклетов на тему: «Ребенок и телевизор» 

Раздел VIII. Методика обучения грамоте 18  

Тема 8.1. Научные 

основы методики 

обучения дошколь-

ников грамоте 

Содержание: 1 2-3 

1. Сущность подготовки к обучению грамоте. Психологические 

особенности детей дошкольного возраста. 

Степень их готовности к овладению грамотой. Общеречевое 

развитие дошкольников и формирование у них речевой ре-

флексии. Основные направления работы по подготовке к обу-

чению грамоте в дошкольных учреждениях. 

Практическое занятие: 1  

1. Составление аннотированного каталога учебной и методиче-

ской литературы по методике обучения грамоте. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщений на тему: «Психологическая характери-

стика процессов чтения и письма». 

Тема 8.2. Задачи и 

содержание подго-

товки к обучению 

грамоте 

 

Содержание: 1 2-3 

1. Задачи и содержание работы с детьми по подготовке к обуче-

нию грамоте в разных возрастных группах. Формирование 

фонематического восприятия речи как основы для овладения 

навыками чтения и письма. 

Практическое занятие: 1  

1. Сравнительный анализ содержания подготовки к обучению 

грамоте в современных образовательных программах детского 

сада. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщений на тему: «Экспериментальное обуче-

ние дошкольников грамоте» 

Тема 8.3. Ознаком-

ление со словом 

Содержание: 1 2-3 

1. Выделение слова из потока речи. Слово как самостоятельная 

единица речи. Многозначность, линейность, дискретность, 

протяженность, номинативная функция слова. Работа над 
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смысловым значением слова. 

Практическое занятие: 1  

1. Аннотация методического пособия Аджи А.В. «Конспекты 

интегрированных занятий для детского сада» 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подбор дидактических игр и упражнений по ознакомлению со 

словом. 

Тема 8.4. Ознаком-

ление с предложени-

ем 

Содержание: 1 2-3 

1. Предложение как единица речи. Методы и приемы выделения 

предложения из речи. Ознакомление со словесным составом 

предложения. Методы и приемы составления предложений: 

по игрушке, действию, картине, по пространственной модели 

и т.д. Задачи, содержание и методика обучения членению 

(анализу) предложений на слова и составлению (синтезу) 

предложений из слов. 

Практическое занятие: 1  

1. Изучение статьи Г.Беляковой «Речевая игра «Живые слова». 

Составление тезисного конспекта. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составление конспектов занятий и упражнений по ознакомле-

нию детей с предложением. 

Тема 8.5. Обучение 

слоговому анализу и 

синтезу слова 

Содержание: 1 2-3 

1. Методика ознакомления детей со слоговым строением слова.  

Обучение слоговому анализу и синтезу. Ознакомление с уда-

рением в слове, выделением ударного слога. Роль схем-

моделей в звукослоговом анализе и синтезе. 

Практическое занятие: 1  

1. Подбор упражнений для обучения слоговому анализу и синте-

зу слова. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составление и анализ конспектов занятий и упражнений по 

ознакомлению детей  со слоговым анализом и синтезом слова. 

 Тема 8.6. Ознаком-

ление детей со зву-

ковой стороной сло-

ва 

Содержание: 1 2-3 

1. Звук как самостоятельная единица речи. Освоение терминов 

«звук». Методика ознакомления детей со звуковой стороной 

слова. Ознакомление с особенностями звучания слов. Мето-

дика обучения выделению звуков в словах. 

Овладение детьми способом интонирования звуков. Ознаком-

ление детей с особенностями звучания слов (длительность 

звучания, последовательность звуков и т.п.). 

Практическое занятие: 1  

1. Анализ программного содержания комплексной программы 

«Детский сад 2100», раздел «По дороге к азбуке». 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подбор дидактического материала для ознакомления до-

школьников со звуковой стороной слова. 

 Тема 8.7. Звуковой 

анализ слова 

Содержание: 1 2-3 

1. Своеобразие работы по выделению одного звука, предложен-

ной Л.А.Венгером, Л.Е.Журовой. Формирование навыков фо-

немного анализа слов: определение порядка следования зву-

ков в слове, их количества. Приемы звукового анализа и син-

теза. Использование схем-моделей в процессе обучения зву-

ковому анализу и синтезу. Игры и упражнения по выделению 

одного и всех звуков в слове. 
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Практическое занятие: 1  

1. Моделирование игр и упражнений по выделению одного и 

всех звуков в слове. Овладение навыками работы с дидактиче-

скими пособиями для звукового анализа. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Разработка моделей и схем для обучения дошкольников зву-

ковому анализу. 

Тема 8.8. Методика 

формирования 

навыков чтения 

Содержание: 1 2-3 

1. Этапы формирования навыков чтения. Знакомство с буквами. 

Чтение слогов, слов. Слоговой принцип русской графики. 

Овладение слоговым чтением. Чтение слов по ориентирам. 

Использование вспомогательных обозначений, облегчающих 

овладение навыками чтения. Характеристика слогов (обрат-

ный, прямой слог, слияние, наращивание согласных). Чтение 

текста. Слитное чтение. Обучение чтению целыми словами. 

Значение ударения в обучении детей слитному чтению. Прие-

мы работы над пониманием текста. 

Практическое занятие: 1  

1. Овладение навыками работы с  дидактическими пособиями  

для обучения чтению. Работа с букварем Н.С. Жуковой. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Анализ содержания программы детского сада по обучению 

грамоте. 

Тема 8. 9. Подготов-

ка детей к обучению 

письму 

Содержание: 2 2-3 

1. Сущность подготовки к обучению письму. Роль взаимодей-

ствия различных анализаторов в обучении письму. 

Единство подготовки к чтению и письму. Формирование пси-

хомоторной готовности к письму. Выработка плавных ритми-

ческих координированных движений кисти руки, простран-

ственных ориентировок, глазомера. Задачи и содержание под-

готовки к письму. Дидактические подготовительные упраж-

нения на развитие точности зрительного восприятия; про-

странственных дифференцировок; развитие мелкой моторики 

руки; умение управлять своими движениями в соответствии с 

поставленными задачами. Обучение соблюдению гигиениче-

ских требований при выполнении приготовительных упраж-

нений. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Анализ методической литературы по обучению письму детей 

старшего дошкольного возраста. 

Раздел IX. Планирование работы по развитию речи и обучению грамоте в ДОУ 4  

Тема 9.1. Перспек-

тивное планирова-

ние занятий по раз-

витию речи в дет-

ском саду 

Содержание: 2 2-3 

1. Принципы планирования занятий по развитию речи и обуче-

нию грамоте дошкольников. Планирование работы по разви-

тию речи вне занятий. Взаимосвязь в планировании занятий 

по развитию речи и обучению грамоте с другими занятиями и 

работой с детьми в повседневной жизни. Отражение фрон-

тальной и индивидуальной работы по развитию речи и обуче-

нию грамоте с детьми в календарном и перспективном плане. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Анализ перспективного плана работы по развитию речи дет-

ского сада. 

9.2. Календарное 

планирование 

Содержание: 2 2-3 

1. Принцип построения календарного планирования занятий по 

развитию речи. Требования к календарному планированию. 
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Самостоятельная работа: 1  

1. Анализ календарного плана работы по развитию речи детей в 

одной из возрастных групп на один месяц. 

Раздел X. Практикум по логопедии 56  

Тема 1. Логопедия 

как наука 

 

Содержание: 2 

 

2-3 

1. Логопедия как наука. Место логопедии в системе педагогиче-

ских наук. Связь логопедии с психологией, медициной, линг-

вистикой. Понятие о речевом дефекте. Характеристика  и 

принципы классификации речевых нарушений у дошкольни-

ков. 

Клиническая и психолого-педагогическая классификации ре-

чевой патологии: определение дефектов, механизмы наруше-

ния, структуры дефектов, этиология, формы. Взаимосвязь 

клинической и психолого-педагогической классификаций ре-

чевых дефектов. Отрицательное влияние речевых расстройств 

на формирование личности. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Анализ программ статистических данных о речевых наруше-

ниях. 

Тема 2. Строение 

артикуляционного 

аппарата 

Практическое занятие: 2  

1. Артикуляционный аппарат как звукопроизводящий отдел ре-

чедвигательного анализатора, его строение. Активные и пас-

сивные органы артикуляции. Значение слуха для развития 

речи детей. Охрана органов речи и слуха.  Органы речи и их 

механизмы. Речедвигательный и речеслуховой анализаторы 

речи: строение, функции, участие в речевом акте. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Анализ работы органов артикуляционного аппарата 

Тема 3. Произноси-

тельная сторона ре-

чи 

 

Практическое занятие: 2  

1. Интонация: мелодика речи, ритм речи, темп, тембр, логиче-

ское ударение, речевой слух, речевое дыхание, сила, высота 

голоса. Артикуляционные признаки звуков речи. Взаимосвязь 

звуков русского языка. Основной принцип формирования 

правильного произношения. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Звуко-буквенный анализ русского алфавита 

Тема 4. Общая ха-

рактеристика недо-

статков звукопро-

изношения 

 

Практическое занятие: 2  

1. Классификация звуков русского языка. Основные характери-

стики фонем русского языка. Различие звуков по месту и спо-

собу образования, по звонкости и глухости, твердости и мяг-

кости. Логопедические профили как средство изображения 

артикуляционного уклада звуков.  Формы проявления недо-

статков произношения: пропуск, замена, смешение, искажение 

звуков. Общие требования к работе по исправлению недостат-

ков произношения. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщений на тему: «Основные виды дефектов 

звукопроизношения у детей» 

Тема 5. Обследова-

ние звукопроизно-

шения 

Практическое занятие: 2  

1. Методика обследования звукопроизношения. Отклонения в 

строении органов артикуляционного аппарата. Подвижность 

органов артикуляционного аппарата. Критерии работы орга-

нов. Анализ сформированности мелкой моторики рук.  

Самостоятельная работа: 1  
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1. Исследование нарушения звуков у детей дошкольного возрас-

та в практической деятельности 

Тема 6. Система 

коррекционной ра-

боты над звукопро-

изношением 

Практическое занятие: 2  

1. Система работы по нормализации звукопроизношения у де-

тей. Последовательность коррекционной работы при устране-

нии недостатков произношения. Характеристика этапов фор-

мирования правильного звукопроизношения (подготовитель-

ный, постановка звука, автоматизация, дифференциация зву-

ков, введение в речь). Содержание работы на этих этапах. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подбор дидактического материала для коррекционной рабо-

ты. 

Тема 7.  Коррекция 

недостатков звуко-

произношения у до-

школьников 

Практическое занятие: 2  

1. Подбор методического и дидактического материала для кор-

рекционной работы над звукопроизношением. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Разработка артикуляционной гимнастики 

Тема 8. Дислалия 

  

Практическое занятие: 2  

1. Характеристика дислалии. Функциональная дислалия. Меха-

ническая дислалия. Разновидности. Коррекционная работа 

при дислалии. 

Самостоятельная работа: 1   

1. Подбор упражнений для коррекции дислалии 

Тема 9. Сигматизм 

шипящих звуков 

Практическое занятие: 2  

1. Понятие сигматизма и его разновидности: межзубный, губно-

зубной, пригубный, шипящий, боковой, носовой, парасигма-

тизм. Характеристика правильного произношения звука: ме-

сто и способ образования, статика и динамика образования. 

Возможные дефекты и их обусловленность. Основные 

направления и приемы коррекционно-педагогической работы: 

специальные игры и упражнения по развитию слухового вни-

мания, фонематического слуха, для формирования правиль-

ной артикуляции, приемы постановки звука, приемы автома-

тизации, дифференциации и введения  звука в самостоятель-

ную речь ребенка. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подбор дидактического материала для коррекционной работы 

при сигматизме шипящих и свистящих звуков. 

Тема 10. Содержание 

коррекционно-

педагогической ра-

боты с детьми при 

сигматизме шипя-

щих звуков 

Практическое занятие: 2  

1. Демонстрация элементов корекционно-педагогической работы 

по развитию слухового внимания, фонематического слуха, для 

формирования правильной артикуляции, приемы постановки 

звука, приемы автоматизации, дифференциации и введения  

звука в самостоятельную речь ребенка. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Разработка артикуляционной гимнастики для детей с сигма-

тизмом шипящих и свистящих звуков 

Тема 11. Механиче-

ские дислалии 

Практическое занятие: 2  

1. Характеристика механических дислалий. Отличие механиче-

ской дислалии от функциональной. Аномалии строения губ, 

языка, челюстей, неба.  

Самостоятельная работа: 1  

1. Подбор дидактического материала для коррекции механиче-

ской дислалии 
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Тема 12. Сигматизм 

свистящих звуков 

Практическое занятие: 2  

1. Сигматизм свистящих звуков и его разновидности. Характе-

ристика правильного произношения звука: место и способ 

образования, статика и динамика образования. Возможные 

дефекты и их обусловленность. Основные направления и при-

емы коррекционно-педагогической работы: специальные игры 

и упражнения по развитию слухового внимания, фонематиче-

ского слуха, для формирования правильной артикуляции, 

приемы постановки звука, приемы автоматизации, дифферен-

циации и введения  звука в самостоятельную речь ребенка. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подбор упражнений для постановки свистящих звуков 

Тема 13. Содержание 

коррекционно-

педагогической ра-

боты с детьми при 

сигматизме свистя-

щих звуков 

Практическое занятие: 2  

1. Моделирование фрагмента занятия на развитие слухового 

внимания и фонематического слуха на материале свистящих 

звуков 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составление конспекта занятия на тему «Подготовка артику-

ляционного аппарата ребенка к вызыванию (постановке) сви-

стящих и шипящих звуков». 

Тема 14. Ламбдациз-

мы 

Практическое занятие: 2  

1. Ламбдацизм, его разновидности: двугубный, носовой, пара-

ламбдацизм. Основные направления и приемы коррекционно-

педагогической работы. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Анализ психолого-педагогической литературы по коррекции  

ламбдацизма у дошкольников 

Тема 15. Коррекци-

онно-педагогическая 

работа с детьми при  

ламбдацизме 

Практическое занятие: 2  

1. Подбор речевого материала для этапа автоматизации при 

ламбдацизме 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подбор логопедического материала для занятий по постанов-

ке звука. 

Тема 16. Ротацизмы  Содержание: 2  

1. Понятие ротацизма и его разновидности: велярный, увеляр-

ный, боковой, одноударный, губной, параротацизм. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Разработка артикуляционной гимнастики при ламбдацизме и 

ротацизме 

Тема 17. Коррекци-

онно-педагогическая 

работа с детьми при 

ротацизме  

Практическое занятие: 2  

 Составление конспектов занятий для разных этапов логопеди-

ческой работы по коррекции неправильного произношения 

сонорных звуков (подготовительная работа по постановке 

звука, автоматизация, дифференциация, введение звука в 

связную речь). 

Самостоятельная работа: 1  

1. Проведение логопедических упражнений для коррекции 

ламбдацизма и ротацизма в практической деятельности 

Тема 18. Недостатки 

произношения зву-

ков к, г, х, й 

Практическое занятие: 2  

1. Характеристика звуков к, г, х, й. Положение органов артику-

ляции при правильном произношении  твердых и мягких зву-

ков к, г, х, звука й. Определение фонетических и фонетико-

фонематических дефектов звуков у детей на материале учеб-

ника  Фомичевой М.Ф. «Воспитание у детей правильного 
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произношения». 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подбор игр и упражнений для подготовки артикуляционного 

аппарата ребенка при коррекции произношения заднеязычных 

звуков. 

Тема 19. Коррекци-

онная работа с деть-

ми при недостатках 

произношения зву-

ков к, г, х, й 

Практическое занятие: 2  

1. Организация коррекционной работы над заднеязычными зву-

ками. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Сравнительный анализ профилей при нарушении произноше-

ния заднеязычных звуков. 

Тема 20. Дефекты 

смягчения и озвон-

чения 

Практическое занятие: 2  

1. Проблемы артикуляции твердых и мягких, глухих и звонких 

согласных звуков. Причины затруднений в произношении 

твердых и мягких согласных звуков. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщения на тему: «Коррекционная работа при 

дефектах смягчения и озвончения» 

Тема 21. Коррекци-

онная работа при 

дефектах смягчения 

и озвончения 

Практическое занятие: 2  

1. Работа с учебной литературой «Практикум по детской лого-

педии» /под ред. В.И.Селиверстова – выявление дефектов 

смягчения и озвончения. Сообщения студентов по теме «При-

чины затруднений детей в произношении твердых и мягких 

согласных». 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составление конспекта обследования детей с дефектами смяг-

чения и озвончения. 

Тема 22. Ринолалия, 

дизартрия 

Практическое занятие: 2  

1. Ринолалия открытая и закрытая. Особенности звукопроизно-

шения при механических дислалиях. Приемы работы с деть-

ми, имеющими  механические  дислалии. Дизартрия, ее отли-

чие от дислалии. 

Причины возникновения. Разновидности дизартрий 

Самостоятельная работа: 1  

1. Написание реферата на тему «Структура дефекта при ринола-

лии, дизартрии». 

Тема 23. Анализ ри-

нолалии и дизартрии 

Практическое занятие: 1  

1. Проанализировать характеристику дислалии, ринолалии, ди-

зартрии и сопоставить эти нарушения. Составить таблицу. 

Проанализировать чем отличаются нарушения речи 

Самостоятельная работа: 1  

1. Разработка элемента занятия для коррекции ринолалии и 

зизартрии 

Тема 24. Недостатки 

слово и фразообразо-

вания 

Практическое занятие: 2  

1. Понятие об общем недоразвитии речи (ОНР). Признаки ОНР. 

Периодизация общего недоразвития речи: уровни речевого 

развития, их характеристика. Значение и необходимость кор-

рекции ОНР.Конспектирование занятий с детьми с моторной 

алалией из книги Ефименко Л.Н. «Формирование речи у до-

школьников». – М., 1985 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщения на тему: «Причины общего недоразви-

тия речи у детей дошкольного возраста» 

Тема 25. Недостатки Практическое занятие: 2  
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темпа, ритма и 

плавности речи 

1. Характеристика речевых дефектов, связанных с недостатками 

темпа, ритма и плавности речи: заикания, тахилалии, бра-

цилалии. Физиологические итерации. Особенности общего и 

речевого режима детей, страдающих нарушениями темпа, 

ритма и плавности речи.Составление плана беседы с родите-

лями на тему: «Предупреждение и раннее устранение заика-

ния у детей». 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщений на тему: «Методы коррекции при не-

достатках темпа, ритма и плавности речи» 

Тема 26. Недостатки 

голоса и слуха 

Практическое занятие: 2  

1. Афония, фонестения, тугоухость. Причины, профилактика. 

Коррекционная работа с дошкольниками.Разработка содержа-

ния беседы с воспитателями  и родителями на тему: «Голосо-

вые нарушения у детей, их предупреждение и преодоление». 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подбор упражнений для дошкольников для развития слухово-

го внимания и фонематического слуха. 

Тема 27. Недостатки 

чтения и письма 

Практическое занятие: 2  

1. Характеристика недостатков чтения и письма, их связь с пе-

риферическим расстройством слуха и зрения, с нарушением 

устной речи. Направленность работы по устранению недо-

статков чтения и письма: развитие слухового внимания и фо-

нематического слуха, совершенствование звуко-буквенного и 

лексико-грамматического анализа. Охарактеризовать специ-

фические ошибки письма, записать примеры в рабочую тет-

радь, пользуясь пособием Садовниковой Н.И. Нарушения 

письменной речи младших школьников. – М., 1983. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подбор упражнений для дошкольников, направленных на со-

вершенствование звуко-буквенного и лексико-

грамматического анализа. 

 Тема 28. Организа-

ция логопедической 

работы в ДОУ  

Практическое занятие: 2  

1. Роль воспитателя дошкольного учреждения в выявлении и 

устранении различных нарушений речи у детей. 

Совместная работа детского сада и семьи в преодолении рече-

вых несовершенств детей. Пропаганда логопедических зна-

ний. Сравнительный анализ современных образовательных 

программ по разделу «Развитие речи». 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составление перспективного годового плана на одну из воз-

растных групп детского сада. 
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аздел III. МДК.03.03 Теория и методика экологического воспитания дошкольников 105  

Содержание учебного материала (обязательная аудиторная нагрузка) 70  

Тема 1.Совокупность 

факторов среды как 

условие существова-

ния организмов 

 

Содержание: 2 2-3 

1. Краткая характеристика планеты Земля:  наличие на ней 

условий, необходимых для сохранения жизни (оптимальная 

температура, вода, почва, кислородная атмосфера, пищевые 

запасы и др.). Основные группы экологических факторов: 

абиотические, биотические, антропогенные факторы. Осо-

бенности их влияния на существование и географическое 

распространение живых существ; специфичность действия в 

разных средах обитания (водной, наземно-воздушной почве и 

среде образуемой самими организмами). Адаптация организ-

мов к экоклимату природных зон (ледяная зона, тундра, ле-

сотундра, зона лесов и степей, пустыня, зоны субтропиков и 

тропиков). 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщений на тему: «Экологическая характери-

стика физико-географических зон России» 

Тема 2.Особенности 

приспособления жи-

вотных к условия сре-

ды. 

 

Содержание: 2 2-3 

1. Краткая характеристика наиболее распространенных биоло-

гических классов животных (насекомых, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие). Общая характе-

ристика основных экологических групп разных классов жи-

вотных: 

- млекопитающих: обитателей разных сред (животные, жизнь 

которых частично или полностью связана с водой, почвою, 

ведущие наземный образ жизни, древесные, лазающие), зве-

рей, различающиеся по способу питания (травоядные, хищ-

ные) и месту обитания (лесные, обитатели водоемов, степей 

и пустынь, холодных и жарких стран); 

- птиц (обитатели леса и населенных пунктах, болот и побе-

режий водоемов, домашние, декоративные птицы; зернояд-

ные, насекомоядные, хищные, нелетающие птицы); 

- пресмыкающихся, живущих в сухих и влажных местах; 

- земноводных, в разной степени зависимых от воды; - рыб, 

обитающих в водоемах с пресной или соленой водой, разных 

слоях водной толщи; экологические особенности декоратив-

ных аквариумных рыб; 

- насекомых, ведущих наземно-воздушный образ жизни, по-

стоянных (временных) обитателей почвы и воды. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщений о типичных представителях каждого 

класса животных 

Тема  3. Система эко-

логического воспита-

ния (Теоретические 

основы методики) 

Содержание: 2 2-3 

1. История познания мира человеком свидетельствует о его по-

степенном восхождении к пониманию всеединства и систем-

ности. 

Группы методов входящие в систему экологического воспи-

тания. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Изобразить схематически или в виде рисунка, как почва 

включает в себя все сферы земли. 

Тема  4 .Роль природы 

во всестороннем раз-

витии личности ре-

бенка дошкольного 

возраста. 

 

Практическое занятие: 2  

1. Сообщения студентов «Значение природы в умственном вос-

питании дошкольников», «Значение природы в нравственном 

воспитании дошкольников», «Значение природы в трудовом 

воспитании дошкольников», «Значение природы в физиче-

ском воспитании дошкольников». 
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Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка сообщений на тему: Роль природы во всесторон-

нем развитии личности ребенка дошкольного возраста» 

Тема  5.Научная осно-

ва ознакомления детей 

с природой. 

Практическое занятие: 2  

1. Заслушивание сообщений студентов «История возникнове-

ния и развития экологии», «Экология как разветвленная сеть 

наук», «Аутэкология»,  «Демэкология»,  «Синэкология», 

«Экологические закономерности». 

Самостоятельная работа: 1  

1. Провести диагностическое исследование, на определение 

уровня Проанализируйте факторы и качество среды обитания 

человека на примере своего пребывания в педагогическом 

колледже и дома. Установите, что и как влияет на ваше здо-

ровье, что можно изменить и улучшить в этих условиях. 

Тема  6. Формирова-

ние начал экологиче-

ской культуры в до-

школьном возрасте 

Содержание: 2 2-3 

1. Концепция экологического воспитания дошкольников. Цели, 

задачи воспитания дошкольников. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Анализ Концепции экологического воспитания детей до-

школьного возраста. 

 Тема  7. Программы 

экологического вос-

питания дошкольни-

ков 

Содержание: 2 2-3 

1. Общая характеристика становления и развития комплексных 

и экологических программ дошкольных образовательных 

учреждений. 

Структура, содержания комплексных и парциальных (эколо-

гических) программ 

Самостоятельная работа: 1  

1. Анализ программ:  «Программа воспитания и обучения в 

детском саду», «Радуга», «Детство», «Развитие», «Истоки», 

«Детский сад – дом радости», «Юный эколог», «Наш дом – 

природа», «Семицветик»,  «Природа и художник», «Жизнь 

вокруг нас», «Паутинка». 

2. Сравнить комплексные программы: «Типовую», «Истоки», 

«Детство», «Развитие». Выписать: «Задачи экологического 

воспитания», «знания о растениях», «знания о животных», 

«знания о неживой природе», «знания об экосистемах», 

представленные в каждой из программ. 

Тема  8. Развивающая 

экологическая среда  в 

ДОУ как метод воспи-

тания 

Содержание: 2 2-3 

1. Определение развивающей экологической среды. 

Значение и особенности организации природных зон в по-

мещениях дошкольного учреждения  (уголок природы, ком-

ната природы, зимний сад и др.). 

Требования к подбору и размещению обитателей уголка при-

роды: учет биологических потребностей, возможностей со-

здания оптимальных условий содержания живых объектов; 

привлекательность растений и животных, их безопасность 

для детей; учет возрастных особенностей дошкольников обо-

рудование уголка природы. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составить  требования  которые предъявляются к организа-

ции природных зон в помещениях дошкольного учреждения  

(уголок природы, комната природы, зимний сад и др.). 

Тема 9.Экологический 

подход к содержанию 

комнатных растений..  

Практическое занятие: 2  

1. Главные факторы, определяющие жизнь растений, их рост и 

развитие. 

Подбор растений – типичных представлений разных эколо-
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гических групп и семейств. Организация экологически 

направленной деятельности по ознакомлению с комнатными 

растениями в разных возрастных группах и в разновозраст-

ной группе. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Представить  примерный перечень комнатных растений для 

разных возрастных групп, их происхождение и создание не-

обходимых условий. 

2. Найти  растения в кабинете, здании,те, что  описанных в таб-

лице. 

3. Составление и анализ конспектов по ознакомлению с ком-

натными растениями в разных возрастных группах и в разно-

возрастной группе. 

Тема 

10.Экологический 

подход к содержанию 

животных в ДОУ. 

Содержание: 2 2-3 

1. Аквариум и его обитатели. Подбор рыб (декоративных и 

представителей местной фауны) 

Методика ознакомления дошкольников с обитателями аква-

риума, организация ухода за ними. 

Методика ознакомления дошкольников с адаптивными осо-

бенностями птиц в разных возрастных группах. 

Мелкие млекопитающие как постоянные обитатели уголка 

природы; условия их содержания. Подбор и содержание зем-

новодных и пресмыкающихся в уголке природы. 

Насекомые – сезонные обитатели живых уголков. 

Методика ознакомления с насекомыми местного края, веду-

щими наземно-воздушный образ жизни, постоянных и вре-

менных обитателей почвы и воды. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составление и анализ конспектов по экологии (животный 

мир) в разных возрастных группах и в разновозрастной груп-

пе. 

Тема  11. Организация 

зеленой зоны  в поме-

щении и на участке 

детского сада. 

 

Практическое занятие: 2  

1. Педагогические и санитарно-гигиенические требования к 

обустройству, озеленению участка дошкольного учреждения, 

его планировка. 

Планировка участка для прогулок, игр, развлечений детей. 

Экологический подход к разбивке цветника, огорода и сада 

как примеров организации агроценозов. 

Площадка природы, экологическая тропа на участке, ее ис-

пользование в природоведческой работе с детьми дошколь-

ного возраста.Создание условий для игры дошкольников с 

природным материалом (водой, песком, глиной, снегом и 

др.). 

Самостоятельная работа: 1  

1. Распознание деревьев и кустарников по коре и строению ве-

точки. 

2. Проектирование (два рисунка или чертежа): площадки при-

роды с обозначением всех объектов; птичьего столба со все-

ми его деталями. Объяснить какую роль в экологическом 

воспитании дошкольников могут играть эти сооружения 

Тема 12. Методы эко-

логического воспита-

ния дошкольников 

Содержание: 2 2-3 

1. Общая характеристика методов экологического образования. 

Необходимость комплексного их использования. Обуслов-

ленность выбора методов и приёмов работы экологического 

образования содержанием знаний, особенностями познава-

тельной деятельности дошкольников 

Самостоятельная работа: 1  
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1. Продумайте и опишите методику организации дежурств в 

уголке природы с детьми подготовительной группы. 

Опишите, как будет проходить совместная деятельность вос-

питателя с дежурными, чем она будет отличаться от анало-

гичной деятельности в старшей группе. 

Тема 13.Наблюдение – 

ведущий метод озна-

комления с природой 

и экологического об-

разования детей. 

Содержание: 2 2-3 

1. Значение наблюдения для формирования реалистических 

представлений и понятий об окружающем мире, основ миро-

понимания, развитие системной культуры, наблюдательно-

сти, познавательного отношения к природе, ее эстетического 

воспитания, воспитания любви, бережного и заботливого 

отношения дошкольников ко всему живому. 

Структура наблюдений (принятие познавательной задачи, 

выделение существенных, характерных признаков объектов и 

явлений природы, использование обследовательских дей-

ствий, выражение в речи результатов наблюдений). 

Содержание наблюдений. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Определите содержание возможных наблюдений в следую-

щей ситуации: в летнее время воспитатель приходит с детьми 

на луг, на котором густо растут клевер и ромашки, летают 

бабочки и пчелы. 

Тема 14. Организация 

и методика руковод-

ства наблюдениями в 

разных возрастных 

группах и в разновоз-

растной группе. 

Содержание: 2 2-3 

1. Требования, предъявляемые к организации наблюдений с 

дошкольниками. 

Своеобразие методик проведения наблюдений с раздаточным 

материалом. Методы фиксации наблюдений (использование 

дневников и календарей наблюдений, календарей природы, 

погоды и др.). 

Самостоятельная работа: 1  

 Составление конспектов по организации наблюдений (труда, 

игр) детей в процессе занятий и прогулок на участке до-

школьного учреждения. 

Тема 15. Опыт как 

наблюдение, проводи-

мое  в специально со-

зданных условиях. 

Содержание: 2 2-3 

1. Значение элементарного опыта для формирования у детей 

конкретных и обобщенных представлений о мире природы; 

уметь устанавливать существующие в нем связи и зависимо-

сти; познавательного отношения к природному окружению. 

Требования к подготовке и постановке несложных опытов. 

Классификация и содержание экспериментов (опытов) с 

предметами неживой природы, растениями и животными в  

старшем дошкольном возрасте. 

Структурно-логическая схема формирования навыков экспе-

риментирования в дошкольном возрасте: 

Самостоятельная работа: 1  

1. Поставьте три луковицы в три банки с водой: одну луковицу 

сверху обрежьте  на 1-1,5 см., вторую очистите, с третьей 

ничего делать не надо. Проследите за их развитие, ростом 

зелени в течение двух недель. Запишите наблюдения. 

Тема 16.Труд – один из 

основных методов 

экологического обра-

зования дошкольни-

ков. 

Содержание: 2 2-3 

1. Своеобразие труда в природе как деятельности, направлен-

ной на удовлетворение потребностей растений и животных, 

охрану природы. 

Значение труда в воспитании личности ребенка (формирова-

ние системы природоведческих знаний, умений и навыков; 

воспитании желания трудиться, бережного, заботливого от-

ношения к природе, нравственно -  волевых  качеств лично-
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сти; формирование положительного отношения к труду и 

людям труда). 

Виды детского труда в природе (выращивание растений, 

уход за животными, сезонный труд, сбор и обработка про-

дуктов природы, изготовление поделок из природного мате-

риала). 

Формы организации труда в природе: поручения (индивиду-

альные и коллективные, кратковременные и длительные), 

дежурства, труд, трудовые занятия. Своеобразие содержания, 

организация, методика руководства трудом в разных воз-

растных группах (постановка цели труда, объяснение и показ 

способов выполнения,  упражнение в самостоятельном вы-

полнении трудовых действий, оценка результатов труда). 

Особенности методики руководства в разновозрастной груп-

пе. Связь труда в природе с наблюдениями и другими видами 

деятельности дошкольников. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составление и анализ конспектов трудовых занятий для де-

тей разных возрастных групп и в разновозрастной группе. 

Тема 17. Игра как ме-

тод экологического 

образования до-

школьников. 

Практическое занятие: 2  

1. Значение и место природоведческих игр в обогащении, за-

креплении, обобщении и систематизации знаний детей. 

Игровые обучающие ситуации. 

ИОС с литературными персонажами.  ИОС типа путеше-

ствий . 

Самостоятельная работа: 1  

1. Придумайте несколько вариантов ИОС: 1. С красной Шапоч-

кой; 2. С Буратино; 3. С котом Матроскиным. 

Тема 18. Игры с пра-

вилами и их роль в 

экологическом воспи-

тании 

Практическое занятие: 2  

1. Роль игры в развитии эмоциональной сфере ребенка, воспи-

тании экологически направленной личности (формирование 

умения и желания защищать природу, осознанно выполнять 

определенные правила взаимодействия с ней). 

Самостоятельная работа: 1  

1. Представление дидактических игр с природным материалом 

(настольно-печатных), разработанных и оформленных сту-

дентами, методических рекомендаций по их использованию. 

Тема 19. Модели и 

моделирование в эко-

лого-педагогической 

работе с детьми 

Содержание: 2 2-3 

1. Роль моделей и моделирующей деятельности в экологиче-

ском образовании дошкольников (формирование реалистиче-

ских представлений и понятий об окружающем мире, освое-

ние своеобразных связей и зависимости, существующих в 

природе и др.). 

Виды моделей. Использование моделей разного вида в эко-

лого-педагогическом процессе. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Представление предметно – схематических или графических 

моделей, методики их использования в работе с детьми. 

Тема 20. Методика 

моделирования с 

детьми старшего до-

школьного возраста 

Практическое занятие: 2  

1. Методика моделирования с детьми старшего дошкольного 

возраста (описание новых объектов природы с помощью го-

товых, ранее усвоенных моделей; моделирование существен-

ных и значимых для деятельности признаков; использование 

моделей, созданных дошкольниками). 

Связь моделирования с наблюдениями и другими наглядно – 

практическими методами 
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Самостоятельная работа: 1  

1. Разработка и изготовление  предметно- схематических или 

графических моделей. 

Тема 21. Словесные и 

наглядные методы  в 

системе работы              

по экологическому 

образованию до-

школьников 

Содержание: 2 2-3 

1. Значение словесных и наглядных методов экологического 

образования в формировании  у детей системных значений о 

природе, воспитании интереса к ней, обогащении эстетиче-

ских впечатлений и чувств, формировании положительно - 

эмоциональной нравственной позиции по отношению к объ-

ектам природы, деятельности человека в природе. Содержа-

ние, виды беседы и рассказов воспитателя о природе. Чтение 

экологических сказок, познавательной художественной лите-

ратуры природоведческого содержания. Своеобразие мето-

дики применения словесных методов и приемов в экологиче-

ском образовании дошкольников. Виды иллюстративного 

материала. Требования к подбору, содержанию и оформле-

нию иллюстративного материала для разных возрастных 

групп. Методика использования картин, аудио – видео и дру-

гих технических средств обучения в эколого-педагогической 

работе 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составление и анализ конспектов обобщающей беседы о 

природе; представление экологических сказок (рассказов 

взрослого о природоохранной деятельности людей) для 

старших дошкольников, разъяснение методики их примене-

ния 

Тема 22. Природовед-

ческое занятие  – ос-

новная форма органи-

зации обучения до-

школьников. 

Содержание: 2 2-3 

1. Значение занятий для освоения детьми основного содержа-

ния знаний о предметах и явлениях природы, совершенство-

вания их умственных способностей, формирование умений и 

навыков общения с природой и др. 

Выбор и применение разнообразных методов обучения на 

занятиях (в зависимости от места занятий в системе эколого-

педагогической работы, программных задач, возрастных осо-

бенностей детей.). 

Виды занятий по использованию ведущего метода. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Сравнительный анализ конспектов занятий одного вида в 

разных возрастных группах и в разновозрастной группе, 

направленный на выявление особенностей работы педагога. 

Тема 23. Разные типы 

занятий и их роль в 

экологическом воспи-

тании детей 

Содержание: 2 2-3 

1. Типы занятий по их месту в процессе познания ребенком 

природы (первично – ознакомительные, углубленно – позна-

вательные, обобщающие). Требования к организации и про-

ведению занятий экологического характера в период до-

школьного детства. 

Своеобразие методики проведения природоведческих заня-

тий в  группах разного возраста и в разновозрастной группе 

(определение характера, объема знаний детей, структуры 

занятий, использование разнообразных методов обучения, 

приемов активизации познавательной деятельности, степень 

активности и самостоятельности дошкольников на занятии). 

Связь занятий с другими формами организации эколого-

педагогической работы в дошкольном учреждении. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Разработайте занятие (определите его тип, сформулируйте 

программное содержание, продумайте наглядность, ход бе-
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седы) на одну из тем : «Приспособленность рыб и других 

животных к жизни в водной среде», «Золотые рыбки – деко-

ративные домашние животные». 

Тема 24. Комплексные 

мероприятия эколо-

гического содержания. 

Практическое занятие: 2  

1. Комплексные занятия – это. 

Особенности комплексных занятий. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Придумайте комплексное занятие для детей старшего до-

школьного возраста на тему «Собака – друг человека» 

Напишите программное содержание, определите части заня-

тия, виды деятельности детей. 

Тема 25. Экологиче-

ские праздники и до-

суги в работе с  до-

школьниками. 

Практическое занятие: 2  

1. Педагогический смысл праздников и досугов экологического 

содержания 

Самостоятельная работа: 1  

1. Разработать сценарий праздника с экологическим содержа-

нием. 

Тема 26.Экскурсии и 

прогулки как форма 

воспитания начал 

экологической куль-

туры детей. 

Практическое занятие: 2  

1. Роль экскурсий, целевых и повседневных прогулок в разви-

тии целостных ориентаций ребенка, накопление конкретных 

и обобщенных представлений о  многообразии живых су-

ществ, особенностях их адаптации 

к условиям среды, структуре биоценозов, характерных при-

знаках сезонов, труде людей в природе и др. 

Экскурсия как особый вид занятий по экологическому обра-

зованию дошкольников. Содержание, структура экскурсий 

разного вида. Специфика работы педагога на подготовитель-

ном этапе (постановка цели, разработка программных задач, 

выбор места, маршрута, подбор необходимого оборудования, 

проведение предварительной беседы с  детьми и др.) 

Самостоятельная работа: 1  

1. Анализ конспектов экскурсии или целевых прогулок, прогу-

лок в разных возрастных группах. Определение содержания, 

методов и приемов работы с детьми на   учебно - экологиче-

ской тропе 

Тема 27. Методика 

организации и прове-

дения экскурсий в 

природу. 

Практическое занятие: 2  

1. Своеобразие методики проведения экскурсий и целевых про-

гулок с детьми среднего, старшего дошкольного возраста и с 

детьми разновозрастной группы (подготовка воспитателя и 

детей, обучение наблюдению природы, использование про-

блемно – поисковых ситуаций        и др.). Организация на 

повседневных прогулках наблюдений, труда, игр, развлече-

ний (праздников), способствующих формированию экологи-

чески ориентированной личности. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Разработать систему экскурсий , направленную на формиро-

вание у дошкольников системы представлений об одном из 

сезонов года. 

Разработать план-конспект проведения природоведческой 

экскурсии. 

Тема 28.  Ознакомле-

ние дошкольников  с 

сезонными явлениями  

природы Алтайского 

края. 

Практическое занятие: 2  

1. Филологические сроки наступления сезонов, их характери-

стика. Зависимость изменений в жизни организмов от дина-

мики явлений неживой природы Алтайского края (изменения 

продолжительности дня, температуры, количество выпаде-

ния осадков и др.) 
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Самостоятельная работа: 1  

1. Представление студенческих проектов по ознакомлению до-

школьников           с сезонными изменениями в природе Ал-

тайского края 

Тема 29.  Взаимодей-

ствие человека с при-

родой. 

Практическое занятие: 2  

1. Знакомство с природными особенностями человека. 

Последствия воздействия человека на природу. 

Растения и животные Алтайского края, занесённые в Крас-

ную книгу. Государственные памятники Алтайского края. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка докладов на тему: «Красная книга. Растения Ал-

тайского края», «Красная книга. Животные Алтайского 

края», Государственные памятник Алтайского края». 

Тема 30. Развитие 

ценностного отноше-

ния к себе как части 

природы. 

Практическое занятие: 2  

1. Формирование здорового образа жизни. 

Физическая активность – основа здоровья. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовить  сообщение, «Физическая активность- основа 

здоровья», «Закаливание», «Правильное питание», «Влияние 

звуков на человека». 

Тема 31. Технология 

экологического вос-

питания: общий под-

ход. 

Практическое занятие: 2  

1. Эффективность экологического воспитания дошкольников.. 

Технология – это система экологического воспитания… Об-

щая направленность  технологий как системы эколого-

педагогической работы с детьми в каждой возрастной груп-

пе. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовить ответы: - что такое педагогическая технология? 

В чем состоят особенности технологии экологического вос-

питания детей в детском саду? 

- каковы особенности системы воспитания дошкольников 

младшего возраста? Какую роль выполняют народные сказ-

ки? 

Тема 32.  Технология 

экологического вос-

питания детей млад-

шей, средней , стар-

ших групп дошколь-

ного возраста 

Практическое занятие: 2  

1. Общая направленность  технологий как системы эколого-

педагогической работы с детьми младшей, средней, старших 

групп детского сада 

Самостоятельная работа: 1  

1. В одной подгруппе трое детей 4 летнего возраста, еще 3-е 

пятилетки. Описать со всеми подробностями, как будет про-

ходить наблюдение в уголке природы возле аквариума, цель 

которого показать детям, что и как едят золотые рыбки, как 

их надо кормить. 

Тема 33. Экологиче-

ское воспитание детей 

в разновозрастной 

группе. 

Содержание: 2 2-3 

1. Организация педагогического процесса в разновозрастной 

группе. 

Самостоятельная работа: 1  

1. В одной подгруппе трое детей – четырехлетнего возраста, 

еще трое – пятилетки. Опишите со всеми подробностями, как 

будет проходить наблюдение в уголке природы возле аква-

риума, цель которого- показать детям, что и как едят золотые 

рыбки, кА их надо кормить. 

Тема 

34.Перспективное и 

календарное планиро-

Практическое занятие: 2  

1. Роль перспективного и календарного планирования, позво-

ляющего систематически и последовательно решать задачи 
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вание. экологического образования детей дошкольного возраста. 

Основные требования к планированию эколого-

педагогической деятельности воспитателя (планирование на 

основе краевого календаря природы, формулирование задач 

и отбор материала в соответствии с программой на опреде-

ленный отрезок времени с учетом имеющегося у детей опы-

та; установления взаимосвязи при планировании занятий с 

работой по экологическому образованию дошкольников в 

повседневной жизни. Календарное планирование работы в 

разных возрастных группах и в разновозрастной группе. 

Самостоятельная работа: 2  

1. Изучение перспективных и календарных планов в разных 

возрастных группах. Составление перспективных планов 

эколого-педагогичной работы в разных возрастных группах. 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

Дифференцированный 

зачет 

Практическое занятие: 2  

1. Выполнение тестовых заданий 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.03.03 35  

Виды работ по учебной  практике 

Экскурсии в различные экологические зоны, Эколого биологоческий центр. 

Проведение работ на цветниках, посадка и ухаживание за цветочными культурами. 

Сбор гербария, растений местной фауны. 

36  

Виды работ по производственной практике 

Организация и проведение наблюдений за явлениями живой и неживой природы, обще-

ственными явлениями, транспортом и т.п. 

Организация и проведение экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром. 

Проведение наблюдений на прогулке. 

Проведение экологических занятий. 

15  

Примерная тематика курсовых работ (проектов): 

1. Влияние экологической тропы на умственное развитие детей дошкольного возраста 

2. Уголок природы как фактор экологической образованности детей дошкольного возраста 

3. Экологическая среда  в ДОУ как метод воспитания 

4. Развитие ответственности у детей дошкольного возраста посредством дежурства 

5. Развитие наблюдательности у детей дошкольного возраста посредством труда в природе 

6. Дежурство как форма овладения дошкольников трудовыми навыками 

7. Формирование экологических знаний у детей дошкольного возраста посредством моде-

лирования 

8. Дидактическая игра как фактор формирование экологических знаний у детей дошколь-

ного возраста 

9. Экскурсии как форма воспитания начал экологической культуры детей. 

10. Формирование экологической воспитанности детей дошкольного возраста через детскую 

литературу 

  

Раздел IV МДК.03.04 Теория и методика математического развития. 228  

Содержание учебного материала (обязательная аудиторная нагрузка) 152  

Раздел 1. Теоретические основы методики математического развития детей дошколь-

ного возраста. 

16  

Тема 1.1. История 

развития математи-

ки. 

Содержание: 2 2-3 

1. Возникновение математики и ее развитие как науки. Великие 

математики прошлого. Характеристика современного состоя-
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ния развития науки. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Разработать презентацию по теме «Великие математики про-

шлого» 

Тема 1.2. Основные 

математические по-

нятия. 

Содержание: 2 2-3 

1. Развитие понятия натурального числа в историческом аспекте. 

Характеристика основных математических понятий (множе-

ство, элементы множества, операции с множеством, виды 

множеств, счет, число, величина, числовой ряд, мера, форма, 

измерение). 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составить кроссворд по основным математическим понятиям 

Тема 1.3. Письмен-

ная нумерация. Си-

стема счисления 

Содержание: 2 2-3 

1. Виды письменной нумерации. Теоретические основы понятия 

натурального числа. Понятие системы счисления. Появление 

десятичной системы счисления. История развития числа и сче-

та. Счетные приборы. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составить схему «Виды письменной нумерации» 

Тема 1.4. Становле-

ние теории и мето-

дики математиче-

ского развития детей 

дошкольного воз-

раста 

Содержание: 2 2-3 

1. Теория и методика математического развития как научная об-

ласть. Связь с другими науками. Исследование проблем фор-

мирования элементарных математических представлений у 

дошкольников. Краткая характеристика методических систем 

и концепций математического развития детей дошкольного 

возраста. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовить доклады на тему: «Концепция математического 

развития А.М. Леушиной» 

Практическое занятие: 2  

1. Изучение концепций Я. А. Коменского «Программа обучения 

дошкольников в «Материнской школе»;  И.Г. Песталоцци 

«Методы обучения детей математике»;  Ф. Фребеля, М. Мон-

тессори «Сенсорное обучение дошкольников в дидактике»;  

Е.И. Тихеевой, Л.К. Шлегер., Ф.Н. Блехер «Способы обучения 

математике при первоначальном образовании детей» 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составить библиографический список 

Тема 1.5. Современ-

ное состояние теории 

и методики матема-

тического развития 

детей дошкольного 

возраста  

 

 

Содержание: 2 2-3 

1. Характеристика современных концепций и систем математи-

ческого развития детей дошкольного возраста. Требования 

ФГОС ДО к математическому развитию детей дошкольного 

возраста. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Написать обобщение по теме 

Тема 1.6 Современ-

ные программы ма-

тематического раз-

вития 

 

Содержание: 2 2-3 

1. Знакомство с различными подходами к разработке содержания 

математического развития ребенка в образовательной работе в 

ДОУ по программам 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составить схему «Современные программы математического 

развития» 
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Тема 2.2. Методы 

предматематической 

подготовки детей 

дошкольного воз-

раста  

Содержание:  2 2-3 

1. Понятие метода и приема обучения. Методы формирования 

элементарных математических представлений в  педагогиче-

ских системах И.Г. Песталоцци, Ф. Фребеля,  М. Монтессори. 

Пути определения методов обучения детей дошкольного воз-

раста. Наглядные методы обучения детей дошкольного воз-

раста элементам математики. Использование словесных ме-

тодов в обучении дошкольников элементам математики. 

Сущность практических методов обучения детей в ФЭМП. 

Игровой метод. Роль игры в обучении детей дошкольного 

возраста. Характеристика наглядного, словесного, практиче-

ского методов ФЭМП и их приемов. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составить схему «Методы и приемы предматематической 

подготовки» 

Тема 2.3. Средства 

предматематической 

подготовки детей 

дошкольного воз-

раста 

Содержание: 2 

 

2-3 

1. Понятие средств обучения. Виды средств обучения матема-

тике. Средства формирования элементарных математических 

представлений у детей в детском саду. Роль наглядных ди-

дактических средств в математическом развитии. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Создать наглядный материал для проведения занятия по ма-

тематике (тема занятия,  возрастная группа на выбор). 

Тема 2.4. Принципы 

предматематической 

подготовки детей 

дошкольного воз-

раста 

Содержание: 2 2-3 

1. Понятие принципов обучения. Возникновение принципов 

обучения дошкольников элементам математики. Характери-

стика дидактических принципов как основы современной 

теории развития элементарных математических представле-

ний. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Выучить дидактические принципы обучения их и характери-

стику 

Практическое занятие: 2  

1. Анализ математического содержания программ «От рождения 

до школы», «Детство», «Развитие», «Радуга», «Детский сад-

дом радости» по предложенной схеме: возрастная группа, раз-

делы (блоки), формируемые знания и умения. 

Самостоятельная работа: 1 

 

 

1. Составить заключение по результатам анализа программ 

Раздел 2. Дидактические основы математического развития детей дошкольного воз-

раста 

20  

Тема 2.1. Предмате-

матическая подго-

товка дошкольни-

ков. 

Содержание: 2 2-3 

1. Сущность предматематической подготовки детей дошкольного 

возраста. Дидактические основы формирования элементарных 

математических представлений у дошкольников. Задачи пред-

математической подготовки детей дошкольного возраста. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Создать презентацию по теме «Предматематическая подготов-

ка»  

Тема 2.5. Формы 

организации обу-

чения математи-

ке. 

Содержание: 2 2-3 

1. Традиционные и инновационные формы организации работы 

по развитию элементарных математических представлений у 

дошкольников 

Самостоятельная работа: 1  

1. Отметить положительные и отрицательные стороны форм ор-

ганизации обучения детей математике 
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Практическое занятие: 2  

1. Анализ форм организации обучения математике в ДОУ. Отме-

тить возрастные группы, формы организации обучения и целе-

сообразность их применения. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Сделать вывод по теме. 

Тема 2.6. Совре-

менные подходы 

к математиче-

скому развитию. 

Содержание: 2 2-3 

1. Организация занятий по математике в соответствии с ФГОС. 

Структура занятий. Связь занятий по математике с другими 

видами занятий в ДОУ (творческих игр, конструирования, экс-

периментирования и др.). Интеграция образовательных обла-

стей на занятиях по математике. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составить схему классического и неклассического занятия по 

математике в ДОО. 

Содержание: 2 2-3 

1. Педагогические требования и условия организации занятий по 

математике в ДОУ. Требования к размещению наглядно-

демонстрационного и раздаточного материала.   

Самостоятельная работа: 1  

1. Заполнить таблицу «Характеристика демонстрационного и 

раздаточного материала»  

Тема 2.7. Состав-

ление конспектов 

занятий по мате-

матике 

Содержание: 2 2-3 

1. Требования к выбору и разработке конспектов занятий по ма-

тематике. Оформление конспектов занятий. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Проанализировать конспект занятий по предложенной схеме: 

возрастная группа, длительность, тема, программное содержа-

ние, форма организации занятия, интегративные области, ме-

тоды и приемы, используемые воспитателем. 

Практическое занятие: 2  

1. Разработать конспект занятия по математике в соответствии с 

требованиями. Представить его для анализа 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составить заключение по результатам анализа конспектов 

Раздел 3.  Особенности математического развития детей раннего и дошкольного воз-

раста 

22  

Тема 3.1. Матема-

тическое развитие 

детей раннего воз-

раста. 

Содержание: 2 2-3 

1. Специфика математического развития детей раннего возраста. 

Дидактические условия математического развития детей треть-

его года жизни. Раннее заимствование слов-числительных из 

речи взрослых. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подобрать 3 игры по математике для детей раннего возраста. 

Тема 3.2. Матема-

тическое развитие 

детей во второй 

младшей группе 

Содержание: 2 2-3 

1. Специфика математического развития детей младшего до-

школьного возраста. Дидактические условия математического 

развития детей четвертого года жизни. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подобрать 3 игры по математике для детей 3-4 лет. 

Тема 3.3. Матема- Содержание: 2 2-3 
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тическое развитие 

детей в средней 

группе 

1. Специфика математического развития детей среднего до-

школьного возраста. Дидактические условия математического 

развития детей пятого года жизни. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подобрать 3 игры по математике для детей 4-5 лет. 

Тема 3.4. Матема-

тическое развитие 

детей в старшей и 

подготовительной 

к школе группе 

Содержание: 2 2-3 

1. Специфика математического развития детей старшего до-

школьного возраста. Дидактические условия математического 

развития детей шестого года жизни. Дидактические условия 

математического развития детей седьмого года жизни. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подобрать 3 игры по математике для детей 5-7 лет. 

Тема 3.5. Предмет-

но-развивающая 

среда математиче-

ского содержания 

Содержание: 2 2-3 

1. Предметно-развивающая среда - источник интереса к позна-

нию математических закономерностей. Специфика организа-

ции предметно-развивающей среды математического содержа-

ния для детей 2-4 лет. Специфика организации предметно-

развивающей среды математического содержания для детей 4-

5 лет. Особенности организации предметно-развивающей сре-

ды математического содержания для детей 5-7 лет. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Изучить требования к организации развивающей среды мате-

матического содержания 

Содержание: 2 2-3 

1. Занимательный материал в обучении дошкольников элемен-

тарной математике. Использование занимательного материала 

на занятиях по математике. Логические упражнения и задачи в 

обучении детей математике. Занимательный математический 

материал для работы с детьми вне занятий.  

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовить презентацию предметно-развивающей среды ма-

тематического содержания 

Практическое занятие: 2  

1. Разработка модели центра занимательной математики. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Написать заключение по результатам анализа презентаций раз-

вивающей среды математического содержания 

Тема 3.6. Матема-

тическое развитие 

детей в разновоз-

растной группе 

Содержание: 2 2-3 

1. Особенности педагогического процесса в разновозрастных 

группах. Формы и способы организации коллективных занятий 

по обучения элементам математики. Дифференцированный 

подход в ФЭМП как основа организации работы с дошкольни-

ками в разновозрастной группе ДОО. Типы занятий по матема-

тике в разновозрастной группе. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Изучить особенности организации занятий с детьми в разно-

возрастной группе ДОО 

Практическое занятие: 2  

1. Анализ конспекта занятия по математике для разновозрастной 

группы ДОО 

Самостоятельная работа: 1  

1. Заполнить таблицу «Сравнительный анализ организации заня-

тия в разновозрастной группе ДОО и  в одной из возрастных 
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групп ДОО» 

Тема 3.7. Матема-

тическое развитие 

детей с особенны-

ми образователь-

ными потребно-

стями  

Содержание: 2 2-3 

1. Особенности педагогического процесса в специализированных 

группах ДОО. Разноуровневая и коррекционная работа с деть-

ми дошкольного возраста. Формы и способы организации кол-

лективных занятий по обучению элементам математики детей 

с особыми образовательными потребностями. Дифференциро-

ванный подход в ФЭМП как основа организации работы с до-

школьниками с эмоционально-личностными проблемами в 

развитии и поведении. Индивидуальный подход к детям в про-

цессе формирования математических представлений. Материа-

лы для индивидуальной работы с детьми, имеющими пробелы 

в знаниях по элементарной математике. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Изучить конспекты занятий по математике с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

Практическое занятие: 2  

1. Составление методических рекомендаций для педагогов по 

математическому развитию детей с особыми образовательны-

ми потребностями. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовить презентацию пособий математического содержа-

ния для детей с особыми образовательными потребностями 

 

Раздел 4.  Формирование количественных представлений у детей дошкольного воз-

раста 

22  

Тема 4.1. Форми-

рование количе-

ственных пред-

ставлений у детей 

второй младшей 

группы 

Содержание: 2 2-3 

1. Развитие  у детей представлений о множестве. Влияние про-

странственно-количественных особенностей предметов на вос-

приятие детьми численности множеств. Развитие у детей до-

школьного возраста представлений о числе. Особенности раз-

вития количественных представлений у детей младшей группы 

ДОО. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Сделать вывод по теме 

Практическое занятие: 2  

1. Разработка фрагмента занятия по формированию количествен-

ных представлений у детей II младшей группы 

Самостоятельная работа: 1  

1. Оформить дидактический материал к занятию по формирова-

нию количественных представлений у детей второй младшей 

группы ДОО 

Тема 4.2.  Форми-

рование количе-

ственных пред-

ставлений у детей 

средней группы 

Содержание: 2 2-3 

1. Цели и задачи формирования количественных представлений у 

детей среднего дошкольного возраста. Содержание и методика 

обучения счету. Обучение сравнению множеств. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Сделать вывод по теме 

Практическое занятие: 2  

1. Разработка фрагмента занятия по формированию количествен-

ных представлений у детей средней группы 

Самостоятельная работа: 1  

1. Оформить дидактический материал к занятию по формирова-
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нию количественных представлений у детей средней группы 

ДОО 

Тема 4.3.  Форми-

рование количе-

ственных пред-

ставлений у детей 

старшей группы 

 

 

 

 

Содержание: 2 2-3 

1. Задачи и содержание работы по формированию количествен-

ных представлений у детей старшей группы. Обучение сравне-

нию группы предметов и чисел. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Сделать вывод по теме 

Практическое занятие: 2  

1. Разработка фрагмента занятия по формированию количествен-

ных представлений у детей старшей  группы 

Самостоятельная работа: 1  

1. Оформить дидактический материал к занятию по формирова-

нию количественных представлений у детей старшей группы 

ДОО 

Тема 4.4.  Форми-

рование количе-

ственных пред-

ставлений у детей 

подготовительной  

к школе группе  

Содержание: 2 2-3 

1. Направления работы по формированию количественных пред-

ставлений у детей подготовительной  к школе группы. Совер-

шенствование математических умений детей подготовительной 

к школе группы ДОО 

Самостоятельная работа: 1  

1. Сделать вывод по теме 

Практическое занятие: 2  

1. Разработка фрагмента занятия по формированию количествен-

ных представлений у детей подготовительной к школе группы 

Самостоятельная работа: 1  

1. Оформить дидактический материал к занятию по формирова-

нию количественных представлений у детей подготовительной 

к школе группы ДОО 

Тема 4.5. Ознаком-

ление детей до-

школьного возрас-

та с арифметиче-

скими задачами. 

Содержание: 2 2-3 

1. Понятие арифметической задачи. Виды арифметических задач, 

используемые в работе с дошкольниками. Типы арифметиче-

ских задач. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Выучить понятие арифметической задачи, ее виды и типы 

Тема 4.6. Обучение 

детей дошкольного 

возраста решению 

арифметических 

задач 

 

 

Содержание: 2 2-3 

1. Особенности понимания старшими дошкольниками арифмети-

ческой задачи. Последовательные этапы и методические прие-

мы в обучении решению арифметических задач. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Привести примеры ошибок совершаемых детьми при решении 

арифметических задач. 

Практическое занятие: 2  

1. Составление арифметических задач для детей дошкольного 

возраста. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Оформить наглядный материал для обучения детей решению 

арифметических задач 

Раздел 5. Формирование представлений о величинах у детей дошкольного возраста. 

Обучение измерительной деятельности. 

20  

Тема 5.1. Ознаком-

ление детей до-

Содержание: 2 2-3 

1. Особенности развития представлений дошкольников о вели-
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школьного возрас-

та с понятием ве-

личина 

чине предметов (на сенсорной основе). Дидактические условия 

и методика формирования представлений о величине предме-

тов у детей в ДОО. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составить понятийный словарь по теме. 

Тема 5.2. Обучение 

детей дошкольного 

возраста измере-

нию 

Содержание: 2 2-3 

1. Особенности измерительной деятельности детей дошкольного 

возраста.  Дидактические условия  и методика формирования 

представлений об измерительной деятельности у детей до-

школьного возраста. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подобрать примеры использования детьми на занятиях по ма-

тематике разных видов условных мер 

Тема 5.3. Форми-

рование представ-

лений о величинах 

у детей второй 

младшей группы 

Содержание: 2 2-3 

1. Особенности формирования представлений о величинах у де-

тей младшей группы. Дидактические условия  и методика 

формирования представлений о величинах у детей младшей 

группы ДОО. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Создать демонстрационный материал для ознакомления детей 

младшего дошкольного возраста с величинами. 

Практическое занятие: 2  

1. Разработка фрагмента занятия по формированию представле-

ний о величинах у детей II младшей группы 

Самостоятельная работа: 1  

1. Оформить фрагмент занятия по формированию представлений 

о величинах у детей младшего дошкольного возраста 

Тема 5.4. Форми-

рование представ-

лений о величинах 

у детей средней 

группы 

Содержание: 2 2-3 

1. Особенности формирования представлений о величинах у де-

тей младшей группы. Дидактические условия  и методика 

формирования представлений о величинах у детей средней 

группы ДОО 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подобрать игры по ознакомлению детей средней группы с ве-

личинами 

Практическое занятие: 2  

1. Разработка фрагмента занятия по формированию представле-

ний о величинах у детей средней группы 

Самостоятельная работа: 1  

1. Оформить фрагмент занятия по формированию представлений 

о величинах у детей средней группы ДОО 

Тема 5.5. Форми-

рование представ-

лений о величинах 

у детей старшей 

группы 

Содержание: 2 2-3 

1. Особенности формирования представлений о величинах у де-

тей старшей группы ДОО. Дидактические условия  и методика 

формирования представлений о величинах у детей старшей 

группы ДОО 

Самостоятельная работа: 1  

1. Сделать вывод по теме 

Практическое занятие: 2  

1. Разработка фрагмента занятия по формированию представле-

ний о величинах у детей старшей группы 

Самостоятельная работа: 1  
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1. Оформить фрагмент занятия по формированию представлений 

о величинах у детей старшей группы ДОО 

Тема 5.6. Форми-

рование представ-

лений о величинах 

у детей подготови-

тельной к школе 

группы 

Содержание: 2 2-3 

1. Особенности формирования представлений о величинах у де-

тей подготовительной к школе группы ДОО. Дидактические 

условия  и методика формирования представлений о величинах 

у детей старшей группы ДОО 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составить схему «Методические приемы работы по формиро-

ванию представлений о величинах у детей разных возрастных 

групп» 

Практическое занятие: 2  

1. Разработка фрагмента занятия по формированию представле-

ний о величинах у детей подготовительной к школе группы 

Самостоятельная работа: 1  

1. Оформить фрагмент занятия по формированию представлений 

о величинах у детей подготовительной к школе группы ДОО 

Раздел VI. Формирование представлений о геометрических фигурах и форме пред-

метов у детей дошкольного возраста. 

16  

Тема 6.1.  Форми-

рование представ-

лений о геометри-

ческих фигурах и  

формах предметов 

у детей второй 

младшей группы 

Содержание: 2 2-3 

1. Особенности формирования представлений  о геометрических 

фигурах и форме предметов у детей младшей группы ДОО. 

Дидактические условия  и методика формирования представ-

лений  о геометрических фигурах и форме предметов у детей 

младшей группы  ДОО 

Самостоятельная работа: 1  

1. Разработать дидактическую игру для детей второй младшей 

группы по ознакомлению с геометрическими фигурами и фор-

мами предметов 

Практическое занятие: 2  

1. Разработка фрагмента занятия по формированию представле-

ний о геометрических фигурах и  формах предметов у детей 

второй младшей группы 

Самостоятельная работа: 1  

1. Оформить фрагмент занятия по формированию представлений 

о геометрических фигурах и формах предметов у детей второй  

младшей группы ДОО 

Тема 6.2. Форми-

рование представ-

лений о геометри-

ческих фигурах и 

формах предметов 

у детей средней 

группы 

Содержание: 2 2-3 

1. Особенности формирования представлений  о геометриче-

ских фигурах и форме предметов у детей средней группы 

ДОО. Дидактические условия  и методика формирования 

представлений  о геометрических фигурах и форме предметов 

у детей средней группы  ДОО 

Самостоятельная работа: 1  

1. Создать дидактический материал для детей средней группы 

ДОО по ознакомлению с геометрическими фигурами и фор-

мами предметов 

Практическое занятие: 2  

1. Разработка фрагмента занятия по формированию представле-

ний о геометрических фигурах и  формах предметов у детей 

средней  группы 

Самостоятельная работа: 1  

1. Оформить фрагмент занятия по формированию представле-

ний о геометрических фигурах и форме предметов у детей 

средней группы ДОО. 
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Тема 6.3.  Форми-

рование представ-

лений о геометри-

ческих фигурах и 

формах предметов 

у детей старшей 

группы 

Содержание: 2 2-3 

1. Особенности формирования представлений  о геометриче-

ских фигурах и форме предметов у детей старшей группы 

ДОО. Дидактические условия  и методика формирования 

представлений  о геометрических фигурах и форме предметов 

у детей старшей группы  ДОО 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовить презентацию по изученной теме 

Практическое занятие: 2  

1. Разработка фрагмента занятия по формированию представле-

ний о геометрических фигурах и  формах предметов у детей 

старшей  группы. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Оформить фрагмент занятия по формированию представлений 

о геометрических фигурах и форме предметов у детей старшей 

группы ДОО. 

Тема 6.4.  Форми-

рование представ-

лений о геометри-

ческих фигурах и 

формах предметов 

у детей подготови-

тельной к школе 

группы 

Содержание: 2 2-3 

1. Особенности формирования представлений  о геометрических 

фигурах и форме предметов у детей подготовительной к школе 

группы ДОО. Дидактические условия  и методика формирова-

ния представлений о геометрических фигурах и форме предме-

тов у детей подготовительной к школе группы  ДОО 

Самостоятельная работа: 1  

1. Сравнить методические приемы по  формированию представ-

лений о геометрических фигурах и форме предметов у детей 

всех возрастных групп ДОО и заполнить таблицу. 

Практическое занятие: 2  

1. Разработка фрагмента занятия по формированию представле-

ний о геометрических фигурах и  формах предметов у детей 

подготовительной к школе группы. 

Самостоятельная работа: 1  

1. Оформить фрагмент занятия по формированию представлений 

о геометрических фигурах и форме предметов у детей подго-

товительной к школе группы ДОО. 

Раздел 7. Формирование представлений о пространстве у детей дошкольного воз-

раста 

16  

Тема 7.1. Форми-

рование представ-

лений о простран-

стве у детей вто-

рой младшей 

группы  

Содержание: 2 2-3 

1. Особенности формирования представлений  о пространстве у 

детей младшей группы ДОО. Дидактические условия  и мето-

дика формирования представлений о пространстве у детей 

младшей группы ДОО 

Самостоятельная работа: 1  

1. Проанализировать конспект занятия по формированию пред-

ставлений о пространстве у детей второй младшей группы 

ДОО 

Практическое занятие: 2  

1. Разработка фрагмента занятия по формированию представле-

ний о пространстве у детей второй младшей группы 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовить презентацию фрагмента занятия по формирова-

нию представлений о пространстве у детей младшей группы 

ДОО 

Тема 7.2. Форми- Содержание: 2 2-3 
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рование представ-

лений о простран-

стве у детей сред-

ней группы 

1. Особенности формирования представлений  о пространстве у 

детей средней группы ДОО. Дидактические условия  и методи-

ка формирования представлений о пространстве у детей сред-

ней группы ДОО 

Самостоятельная работа: 1  

1. Разработать дидактическую игру по формированию представ-

лений о пространстве у детей средней группы ДОО 

Практическое занятие: 2  

1. Разработка фрагмента занятия по формированию представле-

ний о пространстве у детей второй младшей группы 

Самостоятельная работа: 1  

1. Оформить фрагмент занятия по формированию представлений 

о пространстве у детей средней группы ДОО 

Тема 7.3. Форми-

рование представ-

лений о простран-

стве у детей стар-

шей группы 

Содержание: 2 2-3 

1. Особенности формирования представлений  о пространстве у 

детей старшей группы ДОО. Дидактические условия  и мето-

дика формирования представлений о пространстве у детей 

старшей группы ДОО 

Самостоятельная работа: 1  

1. Провести сравнительный анализ методических приемов  по 

формированию представлений о пространстве у детей младшей 

и старшей групп ДОО   

Практическое занятие: 2  

1. Разработка фрагмента занятия по формированию представле-

ний о пространстве у детей старшей  группы 

Самостоятельная работа: 1  

1. Проанализировать конспект занятия по формированию про-

странственных представлений у детей старшей группы ДОО 

Тема 7.4. Форми-

рование представ-

лений о простран-

стве у детей подго-

товительной к 

школе группы 

Содержание: 2 2-3 

1. Особенности формирования представлений  о пространстве у 

детей подготовительной к школе группы ДОО. Дидактические 

условия  и методика формирования представлений о простран-

стве у детей подготовительной к школе группы ДОО 

Самостоятельная работа: 1  

1. Проанализировать программные задачи по всем возрастным 

группам, заполнить таблицу 

Практическое занятие: 2  

1. Разработка фрагмента занятия по формированию представле-

ний о пространстве у детей подготовительной к школе группы 

Самостоятельная работа: 1  

1. Разработать дидактический материал для игр по формирова-

нию пространственных представлений у детей подготовитель-

ной к школе группы ДОО 

Раздел 8. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста  16  

Тема 8.1. Форми-

рование представ-

лений о времени у 

детей второй 

младшей группы  

 

 

Содержание: 2 2-3 

1. Особенности формирования представлений  о времени у детей 

младшей группы ДОО. Дидактические условия и методика 

формирования представлений о времени у детей младшей 

группы ДОО 

Самостоятельная работа: 1  

1. Сделать календарь времени суток для детей младшей группы 

Практическое занятие: 2  
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1. Разработка фрагмента занятия по формированию представле-

ний о времени у детей второй младшей группы 

Самостоятельная работа: 1  

1. Оформить фрагмент занятия по формированию представлений 

о времени у детей второй младшей группы ДОО. 

Тема 8.2. Форми-

рование представ-

лений о времени у 

детей средней 

группы 

Содержание: 2 2-3 

1. Особенности формирования представлений  о времени у детей 

средней группы ДОО. Дидактические условия и методика 

формирования представлений о времени у детей средней груп-

пы ДОО 

Самостоятельная работа: 1  

1. Разработать словесную дидактическую игру для детей средней 

группы ДОО на закрепление знаний о последовательности  

трех суток: вчера, сегодня, завтра 

Практическое занятие: 2  

1. Разработка фрагмента занятия по формированию представле-

ний о времени у детей средней группы 

Самостоятельная работа: 1  

1. Оформить фрагмент занятия по формированию представлений 

о времени у детей средней группы ДОО. 

Тема 8.3. Форми-

рование представ-

лений о времени у 

детей старшей 

группы 

Содержание: 2 2-3 

1. Особенности формирования представлений  о времени у детей 

старшей группы ДОО. Дидактические условия и методика 

формирования представлений о времени у детей старшей 

группы ДОО 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составить вывод по изученной теме 

Практическое занятие: 2  

1. Разработка фрагмента занятия по формированию представле-

ний о времени у детей старшей группы 

Самостоятельная работа: 1  

1. Оформить фрагмент занятия по формированию представлений 

о времени у детей старшей группы ДОО 

Тема 8.4. Форми-

рование представ-

лений о времени у 

детей подготови-

тельной к школе 

группы 

Содержание: 2 2-3 

1. Особенности формирования представлений  о времени у детей 

подготовительной к школе группы ДОО. Дидактические усло-

вия и методика формирования представлений о времени у де-

тей подготовительной к школе группы ДОО 

Самостоятельная работа: 1  

1. Изучить учебно-методическое пособие «Формирование пред-

ставлений о времени у детей дошкольного возраста», автор  

Р.Л. Непомнящая 

Практическое занятие: 2  

1. Разработка фрагмента занятия по формированию представле-

ний о времени у детей подготовительной к школе группы 

Самостоятельная работа: 1  

1. Оформить фрагмент занятия по формированию представлений 

о времени у детей подготовительной к школе группы ДОО 

Раздел 9. Технологии математического развития 2  

Тема 9.1  Техноло-

гии математическо-

го развития 

Практическое занятие: 2 2-3 

1. Понятие о технологии развития. Виды технологий математиче-

ского развития. Анализ содержания технологий математиче-

ского развития. 
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Самостоятельная работа: 1  

1. Изучить особенности технологий математического развития 

Раздел 10. Преемственность в работе ДОО и школы по обучению детей математике  2 2-3 

Тема 10.1. Преем-

ственность в рабо-

те ДОО и школы 

по обучению детей 

математике 

Содержание: 1 

1. Понятие преемственности. Формы преемственности в работе 

ДОО и школы. Программы преемственности ДОО и школы по 

математическому развитию детей дошкольного возраста. 

Самостоятельная работа: 1 

1. Изучить требования к составлению программ  преемственности 

ДОО и школы по математическому развитию детей дошколь-

ного возраста 

Практическое занятие: 1 2-3 

1. Составление методических рекомендаций для педагогов ДОО 

и школы по вопросам преемственности обучения детей мате-

матике 

Раздел 11. Совместная работа ДОО и семьи по вопросам математического развития 

детей дошкольного возраста 

2  

Тема 11.1. Сотруд-

ничество ДОО и 

семьи по вопросам 

математического 

развития детей 

дошкольного воз-

раста 

Содержание: 1 2-3 

1. Математическое развитие детей в семье. Формы сотрудниче-

ства ДОО и семьи по вопросам математического развития де-

тей дошкольного возраста. 

Практическое занятие: 1 2-3 

1. Анализ проекта совместной деятельности детей и взрослых по 

математике 

Самостоятельная работа: 1  

1. Написать эссе на тему «Роль семьи в математическом развитии 

детей дошкольного возраста» 

 76  

Виды работ по учебной практике 0  

Виды работ по производственной практике 

Организация и проведение занятий по ФЭМП в разных возрастных группах. 

Диагностика математических способностей у детей дошкольного возраста 

20  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1. ИКТ как средство развития математических способностей детей дошкольного возраста. 

2. Дидактические игры как средство развития представлений о форме предметов у детей дошкольного воз-

раста. 

3. Формирование навыков счётной деятельности у детей дошкольного возраста. 

4. Математическое развитие детей дошкольного возраста средствами интерактивной песочницы 

5. Использование интерактивных систем как условие математического развития детей дошкольного возраста 

6. Формирование представлений о величине в игровой деятельности детей дошкольного возраста 

7. Интегрированные занятия как форма математического развития детей дошкольного возраста 

8. Формирование представлений о пространстве у детей дошкольного возраста в разных возрастных группах 
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МДК  03.05 Детская литература с практикумом по выразительному чтению  150 

 

 

Содержание учебного материала (обязательная аудиторная нагрузка) 100  

Раздел 1 Введение 9  

 

Тема 1.1. Детская 

литература  как часть 

общей литературы. 

 

 

Содержание   

 

2 
2-3 

 

1.  Специфика детской литературы: доступность содержания, 

простота и динамичность сюжета, эмоциональность образов, 

богатство и точность языка. Иллюстрирование детских книг, 

требования к иллюстрации: выразительность, 

эмоциональность, точность, простота. 

 

Самостоятельная работа 1 

 

 

Сравнительный анализ русских народных сказок, сказок 

зарубежных стран, определение общих черт (идеи, сюжеты, 

образы) и отличительных особенностей (национальный колорит). 

 

 

 

Тема 1.2. Понятие об 

искусстве 

художественного чтения. 

 

Практическое занятие  

 

4 
2-3 

 

 

1.Выразительные средства искусства художественного чтения. 

Техника речи. Речевое дыхание и голос. Литературное 

произношение. Логика чтения. Пауза. Интонация-основное 

средство выразительности звучащей речи. 

 

Самостоятельная работа 2 

 

 

Сравнительный анализ русских народных сказок, сказок 

зарубежных стран, определение  общих черт(идеи, сюжеты, 

образы) и отличительных  

 

особенностей(национальный колорит). 

 

 

Раздел 2. Русский фольклор    

Тема 2.1 Русский 

фольклор. 

 

 

 Содержание 

18 

  

  

  

1. Понятие фольклора, его характерные особенности. Задачи 

фольклора, его место в детском чтении. Классификация 

фольклора .Понятие детского фольклора.  

 2 

 

 

1 

 

2-3 

 

 

 

 

 

 

  Самостоятельная работа  

Сравнительный анализ русских народных сказок, сказок 

зарубежных стран, определение общих черт (идеи, сюжеты, 

образы) и отличительных особенностей (национальный 

колорит). 

 

 

Тема 2.2 Малые 

фольклорные жанры. 

Содержание 

4 

 

 

 

2-3 

 

1 1.  Выявление характерных особенностей считалок, потешек, 

песенок, пословиц, поговорок загадок. 

 

 

 

  Самостоятельная работа 

2 

  

 1. Подбор книг, сборников сказок, иллюстрированных разными 

художниками. 

Изготовление книжек-малышек с загадками, пословицами, 

поговорками для использования на педагогической практике. 

 

 

Тема 2.3. Русская 

народная сказка. 

 

 

Содержание 

4 

 

 

2-3 

 

1 1. Сказка как жанр устного народного творчества 

Классификация сказок. 

Особенности и своеобразия сказок. Анализ сказок разных 

видов. 

 

 

  Самостоятельная работа 

2 

  

 1. Сравнительный анализ русских народных сказок, сказок 

зарубежных стран, определение  общих черт(идеи, сюжеты, 

образы) и отличительных особенностей(национальный 

колорит). 
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 Тема 2.4. Литературно-

художественный и 

исполнительский анализ 

произведения. Исполнение 

произведений устного 

народного творчества для 

детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

 

 

Практическое занятие (при наличии, указываются темы)  

 

2 

 

 

 

 

2-3 

 

1. 1. Выявление художественных особенностей произведения: 

идея, тема, сюжет; композиция и её составные компоненты: 

языковые особенности; характеристика действующих лиц; 

форма и характер произведения. Определение сверхзадачи. 

Работа над текстами. Рассказывание русских народных сказок 

«Курочка ряба», «Репка», «Колобок», «Теремок», «Гуси-

лебеди», «Снегурочка» и др. 

 

 

  Самостоятельная работа 

1  

 

 Подбор книг, сборников сказок, иллюстрированных разными 

художниками. 

Изготовление книжек-малышек с загадками, пословицами, 

поговорками для использования на педагогической практике. 

 

 

Раздел 3.  Басня. 6   

 

Тема 3.1. Басни И.А. 

Крылова. 

 

 

 

1.  Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

 

4 

 

2-3 

 

1. Понятие о басне, её характерные особенности. Мораль   

басен. Место басни в детском чтении.  Тематика басен, 

национальный характер. Современные баснописцы. 

 

  Самостоятельная работа 

2 

  

 Чтение и анализ басен И.А.Крылова, С.В.Михалкова, 

Л.Н.Толстого. 

 

 

 

Тема 3.2. Исполнение 

стихотворных 

произведений. 

  

 

 

 

Практическое занятие (при наличии, указываются темы)    

1. Особенности исполнения стихотворений для детей разных 

возрастов. 

 Чтение наизусть басен И.А. Крылова, С.В.Михалкова. Чтение 

басен Л.Н.Толстого. 

 

 

 

 

2 

 

 

2-3 

 

 

 

  Самостоятельная работа 

1  

 

Чтение и анализ басен И.А.Крылова, С.В.Михалкова, 

Л.Н.Толстого. 

 

 

 

Раздел 4. Авторские сказки 56 
 

 

  
 

Тема 4.1. Сказки 

А.С.Пушкина 

 

 

Содержание 

4 

 

 

2-3 

 

1. 

 

 

 

1. А.С.Пушкин. Место А.С.Пушкина в системе русской 

культуры. Сказки, их источники. Темы, образы ,сюжеты 

Сочетание литературных и фольклорных элементов. 

 

  Самостоятельная работа 

2 

  

 Чтение и анализ сказок А.С.Пушкин, дифференцированные 

задания по сказкам:а)источники, темы ,образы, сюжеты; 

б)сочетание литературных и фольклорных сюжетов 

 

Тема 4.2. Особенности и 

своеобразия сказок 

А.С.Пушкина. 

 

 

Содержание 

2 

 

2-3 

 

2. 

 

1. Народность сказок А.С.Пушкина. Их нравственное 

содержание. Реализм и гуманизм сказок. Юмор и сатира в 

сказках. Особенности стиля. 

 

 

  Самостоятельная работа 

1 

  

 Чтение и анализ сказок А.С.Пушкина, дифференцированные 

задания по сказкам)источники, темы ,образы, сюжеты; 

б)сочетание литературных и фольклорных сюжетов 
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Тема 4.3. Исполнение 

стихотворных 

произведений. 

 

 

 

Практическое занятие     

.1 

 

 

2.. 

1.  Литературный анализ сказки А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

Особенности исполнения сказок А.С. Пушкина. Чтение 

наизусть отрывка из сказки Пушкина 

2 2-3 

 

  Самостоятельная работа 

1  

 

 Чтение и анализ сказок А.С.Пушкина, П.П.Ершова, 

А.М.Горького, дифференцированные задания по сказкам: 

а)источники, темы ,образы, сюжеты; б)сочетание литературных 

и фольклорных сюжетов 

 

 

Тема 4.4. Сказка 

П.П.Ершова «Конёк-

горбунок». 

 

 

Содержание   

 

 

2 

 

 

 

2-3 

 

1. 1. П.П.Ершов. Очерк жизни и творчества писателя. Место 

П.Ершова в русской литературе. 

История создания и судьба сказки «Конёк-горбунок». Народные 

и литературные источники сказки. Литературный анализ сказки. 

Особенности композиции, сюжета, стиха. Реалистические и 

волшебные образы. Сатирические мотивы сказки. 

 

  Самостоятельная работа 

1 

  

 Чтение и анализ сказки П.П.Ершова, дифференцированные 

задания по сказке: а)источники, темы ,образы, сюжеты; 

б)сочетание литературных и фольклорных сюжетов 

 

Тема 4.5 Исполнение 

стихотворных 

произведений. 

Практическое занятие     

1. 

 

 

 2. 

1. Литературный и исполнительский анализ сказки П.П. Ершова 

«Конёк-горбунок» (часть1). 

Чтение наизусть отрывка из сказки П.П. Ершова «Конёк-

горбунок 

2 

 
2-3 

 

  Самостоятельная работа 

1  

 

 Чтение и анализ сказок А.С.Пушкина, П.П.Ершова, 

А.М.Горького, дифференцированные задания по 

сказкам:а)источники, темы ,образы, сюжеты; б)сочетание 

литературных и фольклорных сюжетов 

 

Тема 4.6. Д.Н.Мамин-

Сибиряк. Сказки 

писателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)    

1. 1.Д.Н.Мамин-Сибиряк. Очерк жизни и творчества писателя. 

Личность и место писателя в детской литературе. 

Рассказы и сказки о природе и животных. 

Сборник «Алёнушкины сказки». История создания, 

композиция, жанр. Сказочные образы животного мира, 

динамика сюжета, выразительность языка, традиции фольклора. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2-3 

 

  Самостоятельная работа 

1 

  

 Чтение сказок В.Катаева, К.Паустовского, Е.Шварца, Олеши  и 

др.( на выбор). 

 

Тема 4.7. 

Исполнение прозаических 

произведений. 

 

 

Практическое занятие (при наличии, указываются темы)    

1. 1.Особенности исполнения прозы. Литературно- 

исполнительский анализ сказки Д. Н.  Мамина-Сибиряка  «Про 

храброго зайца - длинные уши, короткий хвост, косые глаза" 
2 2-3 

 

  Самостоятельная работа 

1  

 

 Биография и творческий путь писателя(на 

выбор),выразительное чтение сказки писателя(отрывок) (на 

выбор). 

 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц)  2-3  
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Тема 4.8. Сказки В.М. 

Гаршина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 1.В.М.Гаршин. Творческий путь писателя. Сказки о животных: 

«Лягушка-путешественница», «Сказка о жабе и розе». 

Этическая и эстетическая ценность сказок. Понятие добра и зла, 

прекрасное и безобразное. 

Сказочные образы, динамика сюжета, выразительность языка, 

традиции детского писателя-сказочника Х.К.Андерсена. 

 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие  

 
2 

 

2-3 

 

Особенности исполнения прозаический произведений. 

Литературно-исполнительский анализ произведений (на выбор) 

 

  Самостоятельная работа 1 

 

 

 

 

Биография и творчество писателя(на выбор),выразительное 

чтение(отрывок),на выбор. 

 Тема 4.9 Исполнение 

прозаических 

произведений. 

 

1. 
Содеражание 

 
2  

 

1.Литературно-исполнительский анализ сказки «Лягушка-

путешественница»  

 

   Самостоятельная работа 
1 

 

 

  Выразительное чтение произведений писателя(на выбор). 
 

 

 Тема 4.10. Сказки 

А.М.Горького в детском 

чтении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)    

 1. 1.А.М.Горький. Очерк жизни и творчества писателя. Роль 

А.М.Горького в формировании современной детской 

литературы. Произведения А.М.Горького в детском чтении 

«Воробьишко», «Самовар» и другие. 

Связь произведений А.М.Горького с устным народным 

творчеством. Виды сказок .Тематика сказок. Герои, сюжет, 

выразительность языка. 

 

 

2 

 

 

 

2-3 

 

   Самостоятельная работа 

1 

  

  Составить рассказ-беседу о творчестве писателя.  

 

 

 

Тема 4.11. Исполнение 

прозаических 

произведений. 

Практическое занятие (при наличии, указываются темы)    

  

1. 

 

1.Литературно-исполнительский анализ сказки «Воробьишко». 

Чтение отрывков из сказок «Воробьишко», «Самовар. 

 

2 2-3 

 

   Самостоятельная работа 

1  

 

  Выразительное чтение произведений писателя(на выбор)  

 Тема 4.12.  Героические 

сказки писателя 

А.П.Гайдара. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)  

 

 

2 2-3 

 

 1. 1.А.П. Гайдар. Личность и творчество А.П.Гайдара. 

Героические сказки писателя «Горячий камень», «Сказка о 

Мальчише - Кибальчише».  

Тематика, конфликты, герои. Реализм и фантастика в сказках. В 

чём смысл прожитой жизни. 

 

 

   Самостоятельная работа 

1 

  

   Биография и творчество писателя. Литературный анализ сказки 

писателя «Горячий камень». 

Аннотация произведений А.П.Гайдара. 

 

 Тема 4.13. Исполнение Практическое занятие (при наличии, указываются темы)    
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 прозаических 

произведений. 

 

1. 1.Литературно-исполнительский анализ сказки на выбор 

«Горячий камень», «Сказка о Мальчише-Кибальчише». Чтение 

отрывков из сказок (на выбор). 

 

 

2 

 

2-3 

 

   Самостоятельная работа 

1  

 

  Выразительное чтение произведений писателя. Составить 

рассказ-беседу о творчестве писателя для детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

 Тема 4.14. Весёлые 

сказки в стихах 

К.И.Чуковского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание     

1.К.И.Чуковский. Биография и творческий путь писателя. Весёлые 

сказки в стихах как основной жанр творчества Чуковского для 

самых маленьких детей «Мойдодыр», «Федорино горе», 

«Тараканище», « Айболит».  

Гуманизм сказок. Сюжет, юмор, графичность, лёгкость стиха, 

ритмичность, певучесть стиха. Богатство авторской фантазии.  

Воспитательное значение произведений К.И.Чуковского. 

2 

 

Самостоятельная работа  1 

 

 

 1. Составить дидактическую игру по произведения 

К.И.Чуковского. 

Составить фрагмент беседы по творчеству писателя. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.15. Исполнение 

стихотворных 

произведений. 

Практическое занятие (при наличии, указываются темы) 2 2-3  

 1. 1.Литературно-исполнительский анализ сказки «Мойдодыр». 

Чтение наизусть сказок К.И.Чуковского (на выбор). 

 

 
 Самостоятельная работа 

1  
 

 Выразительное чтение произведений писателя К.И.Чуковского. 

 Тема 4.16. Сказки С.Я. 

Маршака. 

 

 

 

 

 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)    

  

1. 

 

 

1.С.Я.Маршак. Краткие биографические сведения 

С.Я.Маршака. Традиции устной народной поэзии и 

классической литературы в творчестве С.Я. Маршака. 

Сказки С.Я.Маршака, их неразрывная связь с устной народной 

поэзией «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном 

мышонке», «Теремок». Педагогическая ценность сказок. 

2 

  

 Самостоятельная работа 

1 

 

 Составить фрагмент утренника по творчеству С.Я.Маршака. 

 

Тема 4.17. Исполнение 

стихотворных 

произведений. 

Практическое занятие (при наличии, указываются темы)  

 

 

 

 

2 

 

2-3  

1.Литературно-исполнительский  анализ сказки С.Я.Маршака 

«Сказка о глупом мышонке». 

Самостоятельная работа 1   

 1. Выразительное чтение произведений писателя С.Я.Маршака. 

Литературно-исполнительский анализ сказки писателя (на 

выбор). 

 

 Раздел 5.Зарубежная 

детская литература.  

 18 

  
 

  

 

  

   Тема 5.1. Сказки Шарля Содержание  2   
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Перро. 

 

 

 

1. 

 

 

 1. Очерк жизни и творчества писателя. Литературные сказки 

Ш.Перро, созданные по мотивам французских народных сказок. 

Богатство бытовых картин. Образы положительных и 

отрицательных героев. Юмор сказок Ш.Перро 

 Самостоятельная работа 

1 

 

 Чтение сказок Х.К. Андерсена, Ш.Перро, братьев Гримм. 

Подготовка материала о писателях для педагогической 

практики. 

 

 

Тема 5.2. Исполнение 

прозаических 

произведений. 

 

 

Практическое занятие (при наличии, указываются темы) 2   

 1. 1. Сравнительно-сопоставительный анализ сказки писателя 

«Золушка» и русской народной сказки «Хаврошечка». 

Исполнительский анализ сказки (на выбор). Рассказывание 

сказки писателя (на выбор). 

Выразительное чтение отрывка из сказки 

 

 2-3 

 

 Самостоятельная работа 

1  
 Чтение сказок Х.К.Андерсена, Ш.Перро, братьев Гримм. 

Подготовка материала о писателях для педагогической 

практики. 

 

  

 

 

     Тема 5.3. Сказки 

Х.К.Андерсена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

2 

 

 

 1.Х.К.Андерсен. Краткие сведения о жизни и творчестве писателя. 

Демократизм и  

гуманизм, лиризм и поэтичность сказок Андерсена. Богатство 

фантазии, высокая нравственная         позиция писателя. 

Автобиографические произведения сказочника, Анализ сказки 

«Гадкий утёнок». 

 

Самостоятельная работа 1 

 Чтение сказок Г.Х.Андерсена. Подготовка материала о писателе 

для педагогической практики. 

 

    

 

Тема 5.4.Исполнение 

прозаических  

произведений. 

Практические занятия  2 2-3  

 1. 1.Рассказывание и выразительное чтение сказок Х.К.Андерсен 

(на выбор). 

 

 Самостоятельная работа 

1  
 Чтение сказок Х.К.Андерсена, Ш.Перро, братьев Гримм. 

Подготовка материала о писателях для педагогической 

практики. 

 

 Тема 5.5. Сказки братьев 

Гримм. 

 

 

 

 

Содержание  2 

 

 

 1.  1.Краткие сведения об их творчестве. Богатство содержания, 

увлекательность сюжета, юмор сказок братьев Гримм. 

 

 

 Самостоятельная работа 

1 

 

 Чтение сказок Г.Х. Андерсен ,Ш. Перро, братьев Гримм. 

Подготовка материала о писателях для педагогической 

практики. 

 
 

 

Тема 5.6 Исполнение 

прозаических  

произведений. 

Практическое занятие  2 2-3  

 1. 1.Анализ сказок, доступных детям дошкольного возраста: 

«Бременские музыканты», «Соломинка, уголёк и боб», «Горшок 

каши», «Заяц и ёж». 

Рассказывание и выразительное чтение сказок братьев Гримм 

(на выбор). 
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 Самостоятельная работа 

1  
 Чтение сказок Г.Х.Андерсена, Ш.Перро, братьев Гримм. 

Подготовка материала о писателях для педагогической 

практики. 

 

 Раздел 6. Педагогический характер художественных научно-познавательных 

произведений для детей.    

18 

 

 

 

 

 
 Тема 6.1. К.Д.Ушинский- 

педагог, писатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

  

1.  Короткие рассказы Ушинского. Многообразие тематики, 

особенности стиля, манера описаний. 

Научно-познавательные рассказы и сказки. Сочетание            

богатства и доступности познавательного материала с 

поэтичностью, простотой изложения и занимательностью. 

Рассказы о детях: «Дети в роще», «Утренние лучи», «Вместе 

тесно, а врозь скучно», «Четыре желания». Педагогическая 

направленность произведений. Рассказы о животных для самых 

маленьких «Бишка», «Петушок». Особенности стиля и манера 

описаний. 

Познавательный характер рассказов о животных. 

Рассказы познавательного характера: «Как рубашка в поле 

выросла», «Гадюка», «История одной яблоньки». Народность 

языка в произведениях К.Д.Ушинского. 

 

 Самостоятельная работа 

1 

 

 Педагогическая и литературная деятельность К.Д.Ушинского, 

влияние на развитие детской литературы. 

 

 

Тема 6.2. Исполнение 

прозаических 

произведений. 

 

 

Практическое занятие     

 1. 1.Анализ рассказов К.Д.Ушинского «Четыре желания», 

«История одной яблоньки». 

Чтение произведений Ушинского. 

 

2 2-3 

 

 Самостоятельная работа 

1  

 

 Выразительное чтение произведений К.Д.Ушинского(на выбор) 

 

 Тема 6.3. Произведения 

Л.Н.Толстого в детском 

чтении. 

Содержание  

  

 

   

1. 

1.Л.Н.Толстой. Роль Л.Н. Толстого в развитии детской 

литературы и детского чтения. «Азбука», «Русская книга для 

чтения». Тематическое и жанровое разнообразие произведений. 

Идейные и художественные особенности произведений. 

Произведения писателя, доступные детям дошкольного 

возраста. Маленькие рассказы Л.Н.Толстого для детей. 

Художественные особенности           рассказов. Разнообразие 

тематики, богатство содержания рассказов о детях: их 

воспитательная направленность «Косточка», «Филиппок», 

«Птичка», «Котёнок». Реализм в изображении 

действительности. Психологическая обоснованность поступков 

героя. Сюжет рассказов, простота композиции, глубина    и 

искренность чувств. Яркость образов ,богатство, 

выразительность,народность языка. 

Произведения для самых маленьких: «Спала кошка на крыше», 

«Пришла весна». Лаконизм и афористичность рассказов. 

Рассказы о животных: «Корова», «Булька», «Лев и собачка», 

«Пожарные собаки».  Гуманизм произведений Л.Н.Толстого о 

животных, яркая эмоциональная окраска сюжета. 

Рассказы – басни: «Старый дед и внучек», «Два товарища», 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 
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«Лгун», «Муравей и голубка» и др. Глубина и ясность 

педагогической идеи. 

 

Самостоятельная работа 

1 

 

 

Педагогическая и литературная деятельность Л.Н.Толстого. 

 

  Практическое занятие     

 Тема 6.4. Исполнение 

прозаических 

произведений. 

1. 1.Анализ рассказов Л.Н.Толстого из «Азбуки»: «Птичка», «Лев 

и собачка», «Пожар», «Котёнок». 

Чтение и рассказывание басен, рассказов, сказок. 

 

2 2-3 

 

 Самостоятельная работа 
1  

  Выразительное чтение произведений Л.Н. Толстого. 

 Тема 6. 5. Рассказы для  

детей А.П.Чехова. 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 2-3 

 

 1.А.П.Чехов. Тема детства в творчестве писателя. Взгляды 

писателя на проблемы воспитания и детского чтения. 

Рассказы о животных. Мастерство писателя. 

  Самостоятельная работа 
 

1    Аннотация произведений писателя. 

 Тема 6.6. Исполнение  

прозаических 

произведений. 

 Практическое занятие 

2 2-3 

 

 1.Чтение рассказов А.П. Чехова «Каштанка», «Белолобый». 

 

 

 Самостоятельная работа 
1  

 

 Выразительное чтение рассказов А.П. Чехова. 

  Раздел 7.Научно-познавательная детская книга о природе, животных растениях. 
18 2 

 

 Тема 7.1. Тонкий знаток  

русской природы -М.М. 

Пришвин. 

 Содержание  

2 2-3 

 

 1.М.М Пришвин. Жизнь и творчество писателя. Природа и 

человек в системе эстетических взглядов писателя и их 

воплощение в творчестве для детей. Изображение природы в 

жанре миниатюры. Психологизм, нравственное содержание и 

языковая образность . 

Рассказы для детей «Золотой луг», «Журка», «Лисичкин хлеб» и 

др. 

 Самостоятельная работа 
1  

 Аннотация рассказов писателя (на выбор). 

 Тема 7.2. Исполнение   Практическое занятие  2 2-3  



 

 

 

 

 605 

прозаических 

произведений. 

 

 1. Литературный анализ рассказов писателя. Исполнение 

рассказов писателя «Ребята и утята», «Золотой луг», «Лисичкин 

хлеб». 

 Самостоятельная работа 
1  

 Составить фрагмент беседы по произведению писателя. 

 Тема 7.3. Сказки-

несказки  

В.В. Бианки. 

 

 

 Содержание 

2 2-3 

 

 1.Роль писателя в развитии научно-художественной 

литературы. Имя Бианки в нашем городе. Сказки-несказки. 

Художественные особенности произведений писателя «Как 

муравьишка домой спешил», «Хвосты» и др.  

Воспитательное значение произведений. 

 

 Самостоятельная работа 

1  
 Подготовка сообщений о жизни и творчестве писателей 

М.М.Пришвина, В.В. Бианки, Е.И.Чарушина, Э.Шима и др. 

 

 

 Тема 7.4. Исполнение  

прозаических 

произведений. 

 Практическое задание 

2 2-3 

 

 1.  Сравнительный анализ произведений Пришвина и Бианки. 

Выявление особенностей. 

Чтение и рассказывание сказок В.Бианки «Хвосты», «Как 

муравьишка домой спешил» (на выбор) 

 

 

 Самостоятельная работа 

1    

Творческий рассказ о биографии и творчестве писателя для 

детей старшего дошкольного возраста 

  Тема 7. 5. Е.И.Чарушин- 

художник,писатель. 

 Содержание 

2 2-3 

 

 1. Е.И Чарушин. Писатель, художник. 

 Сочетание принципов научности и художественности в 

рассказах писателя.       

 

 Самостоятельная работа 

1   Подготовка сообщений о жизни и творчестве писателей 

М.М.Пришвина, В.В. Бианки, Е.И.Чарушина, Э.Шима и др. 

 

 Тема 7.6. Исполнение   Практическое задание 

2 2-3 

 

прозаических 

произведений. 

 1.Литературный анализ произведений писателя. Чтение и 

рассказывание произведений Е.И. Чарушина. 

 

 Самостоятельная работа 
1  

 Выразительное чтение рассказов Е.И.Чарушина. 

  Раздел 8. Художественная летопись истории нашей Родины в произведениях       
12  

 

  Тема 8.1. Рассказы  

А.П.Гайдара в детском 

чтении. 

 

  Содержание 

2 2-3 

 

 А.П.Гайдар. Творчество Гайдара - своеобразная летопись жизни 

страны .Единство реалистического и романтического 

изображения  жизни в произведениях писателя.   Идейно-

художественные достоинства и значение для воспитания любви 

к Родине. Глубина изображения психологии детей, показ 

товарищеских взаимоотношений в семье  и коллективе в 

рассказах «Чук и Гек», «Поход». Особенности композиции 

коротких рассказов. Сочетание лиризма и юмора в изображении 

детей.  

Темы, герои, научно-художественность произведений. 

Воспитательное значение образов взрослых. 
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Самостоятельная работа 

1  

 

Аннотация к произведениям писателя. 

Подготовка сообщений по биографии и творческой 

деятельности писателя. 

 

 Тема 8.2. Исполнение  

прозаических 

произведений. 

 

 Практическое задание 

2 2-3 

 

 1.  Анализ рассказа «Чук и Гек», «Поход». Чтение рассказов 

писателя. 

 Самостоятельная работа 

1  
  

Выразительное чтение произведений писателя. 

 Тема 8.3. Б.С.Житков -  

детям. 

 Содержание  

2 2-3 

 

 1. Краткие биографические сведения. 

Тематика рассказов, их особенности. Рассматривание и работа 

над книгой «Что я видел». Раскрытие психологии маленького 

ребёнка в рассказах «Как я ловил человечков», «Пудя». 

Познавательное значение рассказов. Своеобразие языка. 

  

   Практическое задание 

2 2-3 

 

 1.Анализ глав книги «Что я видел». Составление планов 

занятий по чтению   детям рассказов «Обвал»», «На льдине». 

 

 Самостоятельная работа 

2   Аннотация произведений писателя. 

Выразительное чтение произведений (на выбор). 

 Раздел 9.Юмористические и сатирические произведения для дошкольников. 15   

 Тема 9.1. Рассказы  

Н.Носова и 

В.Драгунского для детей. 

 

Содержание  

4 2-3 

 

1.Творчество писателей. Правдивость характеров, 

занимательность сюжетов, сочетание весёлого и серьёзного. 

Нравственные проблемы рассказов. Особенности мастерства 

писателей . 

 Тема 9.2. Исполнение  

прозаических 

произведений. 

 

Практическое занятие 

2 2-3 

 

1.  Сравнительно-сопоставительный анализ рассказов писателей. 

Чтение и рассказывание произведений Н.Носова и В.Драгунского 

(на выбор). 

 

Самостоятельная работа 

3  

Подготовка сообщений по биографии писателя. 

Аннотация произведений. 

Подготовка сообщений по творчеству М. Зощенко. 

 

Тема  9.3.Стихи А.Л. 

Барто для самых 

маленьких. 

Содержание  

2  

 

1.Личность и творческий путь. Влияние на развитие детской 

литературы. 

 Юмор и сатира в стихах Барто А.Л. Идеи, образы стихов 

использование фольклорных приёмов. 

Самостоятельная работа 

Литературный анализ стихов Барто 

 Практическое задание 

2 2-3 
1.Чтение наизусть юмористических и сатирических стихов 

А.Л.Барто  
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Самостоятельная работа 

2  

 

 

Составление рассказ-беседа по творчеству А.Л. Барто. 

Выразительное чтение стихотворений Барто А.Л. 

 Раздел 10. Поэзия для детей в детском чтении. Родной край, родная природа в поэзии 

для детей. 
31  

 

 Тема 10.1 

В.А.Жуковского 

 Содержание  

2 2-3 

 

 1.В.А Жуковский. Стихи для самых маленьких. Анализ 

 стихов «Котик и козлик», «Жаворонок», «Птичка» и др. 

Мотивы 

 русского фольклора в стихах поэта. 

   Практическое занятие 

2 2-3 

 

  1.  Определение размера, ритма, рифмы стихов. Анализ 

 произведений. Особенности стихосложения. Особенности 

 исполнения стихотворений для детей разных возрастов. 

 

 

 Самостоятельная работа 

2  
 Биография и творческий путь поэта. 

Выразительное чтение произведений поэта. 

 

 

 

 Тема 10.3. Стихи 

А.С.Пушкина о природе 

для детей. 

 

 Содержание  

4 2-3 

 

  1. А.С. Пушкин. Высокое мастерство поэта в описании картин 

природы. Гуманизм и поэтичность в изображении чувств 

человека. Значение поэзии Пушкина в воспитании у детей 

поэтического восприятия мира и понимании красоты родной 

природы, чувства ритма, чуткости к звучанию слова. 

 

  Практическое занятие  

2 2-3 

 

   1.Особенности чтения произведений А.С.Пушкина. Чтение 

наизусть отрывков  «Зима!..Крестьянин ,торжествуя..», «Уж 

небо осенью дышало..» и др.Чтение наизусть стихотворений 

«Зимнее утро», «Зимний вечер», «У лукоморья..». 

 

 Самостоятельная работа 

3  Биография и творческий путь поэта. 

Выразительное чтение стихотворений, сказок А.С.Пушкина. 

 

   Содержание  

4 2-3 

 

  1.  Картины родной природы. Общая характеристика и анализ 

стихотворений поэтов 2 половины 19 века. Стихи С.А. Есенина, 

А.А. Блока. Стихи для детей Е.Благининой ,З .Александровой 

,Маяковского и др. Значение произведений в эстетическом 

развитии ,в воспитании любви к Родине 

 

   Практическое занятие  

2 2-3 

 

   1.Чтение наизусть стихотворений поэтов А.Блока, С.Есенина, 

поэтов 2 половины 19 столетия, В. Маяковского и др. 

 Самостоятельная работа 

3   Биографический очерк поэта (на выбор). 

Выразительное чтение произведений (на выбор). 

 Тема 10.7. Стихи Н.Н. 

Некрасова в детском 

чтении. 

 

 Содержание  

2 2-3 

 

 1. Н.Н.Некрасов. Стихи о детях и для детей. Картины русской 

природы. Образы простых людей, крестьянских детей. Лиризм, 

юмор, простота, напевность стиха. Народность произведений 

поэта. 
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   Практическое занятие 

2 2-3 

 

 1.  Литературно-исполнительский анализ произведений 

Н.Н.Некрасова 

 

 

 Самостоятельная работа 

3  
 Биография и творческий путь поэта. 

Аннотация произведений Н.А.Некрасова. 

Составление рассказ-беседы о творчестве поэта. 

Раздел 11. Произведения зарубежных писателей для  детей дошкольного возраста. 

 
11  

 Тема 11.1. Произведения  

зарубежных писателей 

для  детей дошкольного 

возраста. 

 Содержание  

5 2-3 

 

 1.  Современная зарубежная детская литература А.Линдгрен, 

А.Милн, Дж.Родари, Ю.Тувим и другие. Обзор. 

 Практическое занятие 

3 2-3 
 1.   Литературно-исполнительский анализ произведений 

зарубежных писателей. 

 

 Самостоятельная работа 

3  

 

 Творческий путь писателя. 

Аннотация произведений. 

Выразительное чтение произведений (на выбор). 

 

Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам до-

школьного образования 

  

МДК 03.06 Организация образовательной деятельности в разновозрастной группе 84  

Тема 1. 

Общая характеристика 

разновозрастной группы 

ДОУ 

 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Особенности комплектования детей в разновозрастной 

группе. Своеобразие адаптации ребенка (этапы и пе-

риоды адаптации).  Межличностные отношения детей 

в разновозрастной группе ДОУ 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

1. 

2. 

Изучить «Положение о разновозрастной группе» 

Заполнить таблицу «Адаптация детей в разновозраст-

ной группе ДОУ» 

Тема 2.  

Своеобразие предметно - 

развивающей  среды в 

разновозрастной группе 

ДОУ 

 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. 

2. 

Особенности обстановки и оборудования в разновоз-

растной группе.  

Требования (педагогические, гигиенические, специ-

альные) к созданию предметно-развивающей среды в 

разновозрастной группе. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

1. Составление паспорта (плана, схемы, модели) пред-

метно-развивающей среды в разновозрастной группе 
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Тема 3. 

Требования к созданию 

предметно-развивающей 

среды в разновозрастной 

группе 

Практическое занятие: 2  

1. Разработка методических рекомендаций для воспита-

телей по созданию предметно-развивающей среды в 

разновозрастной группе 

Самостоятельная работа: 1  

1. Анализ предметно развивающей среды разновозраст-

ной группы ДОУ 

Тема 4.  

Педагогическое руковод-

ство режимными процес-

сами в разновозрастной 

группе ДОУ 

Содержание  учебного материала: 2 2 

1. Общие принципы построения режима дня в разновоз-

растной группе. Физиологические основы построения 

режима дня. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

 

 
1. Разработать конспект режимных процессов в разно-

возрастной группе 

Тема 5.  

Организация и методика 

проведения режимных 

процессов в разновоз-

растной группе  в первую  

и вторую половины дня 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Организация и методика проведения режимных про-

цессов в разновозрастной группе ДОУ в первую  и 

вторую половины дня. (особенности утреннего приема 

детей, одевания, раздевания, организация питания, 

личной гигиены, организация сна и подъема детей, 

уход детей домой) 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

1. Анализ  рекомендаций по проведению режимных мо-

ментов  в разновозрастной группе ДОУ 

Тема  6.  

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Ана-

лиз режима дня в разновозрастной группе ДОУ. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

1. Разработка  конспектов режимных процессов для раз-

новозрастной группы ДОУ 

Тема  7.  

Анализ режима дня в 

разновозрастной группе 

ДОУ. 

Практическое занятие: 2  

1. Составление методических рекомендаций по органи-

зации режима  в первую половину  дня в разновоз-

растной группе ДОУ. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

1. Подобрать художественное слово в момент умывания, 

одевания, раздевание  детей на прогулку с прогулки. 

Тема 8 .  

Общая характеристика 

педагогического процес-

са в разновозрастной 

группе ДОУ. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Понятие «педагогический процесс». Компоненты (це-

левой и содержательный) педагогического процесса в 

ДОУ. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

1. Оформление материала лекции «Общая характеристи-

ка педагогического процесса в разновозрастной группе 

ДОУ» в виде схемы 

Тема 9.  

Технология построения 

педагогического процес-

са в условиях разновоз-

растной группы 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Дифференцированный подход к обучению и воспита-

нию детей разновозрастной группы 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

1. Разработать конспект занятия 

Тема  10.   Содержание учебного материала: 2 2 
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Технология планирова-

ния в разновозрастной 

группе. 

1. Особенности планирования воспитательно-

образовательной деятельности в разновозрастной 

группе. Содержание календарного плана воспитателя 

разновозрастной группы ДОУ (планирование игровой, 

самостоятельной, совместной деятельности детей, 

планирование занятий) 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

1. Составление календарного плана воспитателя разно-

возрастной группы ДОУ. 

Тема 11.  

Программы воспитания и 

обучения, используемые 

в работе с разновозраст-

ной группой. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Специфика применения типовых и вариативных про-

грамм в разновозрастной группе ДОУ. Анализ типо-

вых и вариативных программ воспитания и обучения с 

точки зрения работы с разновозрастной группой («От 

рождения до школы», «Радуга», «Развитие», «Детский 

сад – дом радости»). 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

1. Составление аннотации на одну из вариативных про-

грамм воспитания и обучения в ДОУ. 

Тема 12.  

Педагогическое руковод-

ство воспитательно-

образовательной работой 

в разновозрастной группе 

в повседневной жизни. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Технология организации повседневной работы по раз-

витию речи детей в условиях разновозрастной группы. 

Технология организации работы по расширению ори-

ентировки в окружающем мире в разной возрастной 

группе. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

1. Анализ конспектов занятий по организации повсе-

дневной работы по развитию речи детей в условиях 

разновозрастной группы 

Тема 13.  

Технология организации 

игровой деятельности 

детей разновозрастной 

группы ДОУ. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Задачи воспитания и обучения детей в играх (образо-

вательные, воспитательные, развивающие). Виды игр 

(сюжетно-ролевые, игры-драматизации, игры со стро-

ительным материалом, дидактические игры) и их зна-

чение для воспитания и обучения детей. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

1. Разработать рекомендации по организации игр ( сю-

жетно-ролевые, игры со строительным материалом, 

дидактические игры) 

Тема 14.  

Место игры в режиме дня 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Взаимоотношения детей разновозрастной группы в 

игровой деятельности (уровни развития взаимоотно-

шений). Условия для игровой деятельности детей раз-

новозрастной группы (подбор и размещения игрового 

материала, пособий) 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

1. Разработать  конспект: « Педагогическое  руководство  

играми детей в смешанной группе» ( дети дошкольно-

го возраста от 2 до 7 лет) в соответствии с уровнями 

развития взаимоотношений. 

Тема 15.  

 Педагогическое руко-

водство сюжетно-

ролевыми играми детей 

разновозрастной группы 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Общие принципы педагогического руководства сю-

жетно-ролевыми играми. Технология организации 

сюжетно-ролевых игр детей одной возрастной под-

группы. Технология организации общих сюжетно-

ролевых игр детей разного возраста. 



 

 

 

 

 611 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

1. Разработать сценарий сюжетно-ролевой игры (разно-

возрастная группа от 3 до 5 лет; подгруппы от 3 до 4 

лет и от 4 до 5 лет) 

Тема 16.  

Педагогическое руковод-

ство дидактическими 

играми детей разновоз-

растной группы 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Общие принципы педагогического руководства дидак-

тическими играми. Технология организации дидакти-

ческих игр детей одной возрастной подгруппы. Техно-

логия организация общих дидактических игр детей 

разного возраста. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

1. Разработка конспектов дидактической игры (разновоз-

растная группа от 5 до 7 лет; подгруппы от 5 до 6 лет и  

от 6 до 7 лет) 

Тема 17.  

Технология организации 

воспитания и обучения 

на занятиях детей разно-

возрастной группы. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Дидактические основы организации занятий в разно-

возрастной группе. Организация взаимодействия детей 

разновозрастной группы в процессе обучения на заня-

тиях. Методика проведения занятий. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

1. Разработать конспект занятия  в средне-старшей груп-

пе ( рисование, лепка, аппликация) 

  Тема 18.      

Типы  занятий с детьми 

разновозрастной группы 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Типы  занятий с детьми разновозрастной группы 

(фронтальные, групповые, индивидуальные, по одному 

разделу программы, по разным разделам программы). 

Структура и содержание занятий с детьми разновоз-

растной группы. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

1. Составить рекомендации к планированию занятий в 

разновозрастной группе 

Тема 19.   

Методика проведения 

занятий 

Практическое занятие: 2  

1. 

 

 

2. 

Анализ и разработка конспектов занятий с детьми раз-

новозрастной группы ДОУ 

Демонстрация фрагментов разработанных занятий 

(форма работы, методы и приемы) 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

1. Составить конспект занятия в разновозрастной группе 

( от 3 до 7 лет)  Ознакомление с природой и развитием 

речи. 

Тема 20.  

Физическое воспитание 

детей в условиях разно-

возрастной группы ДОУ 

 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Задачи физического воспитания детей дошкольного 

возраста. Формы физкультурно-оздоровительной ра-

боты в разновозрастной группе ДОУ (утренняя гимна-

стика, физкультурные занятия, подвижные игры, про-

гулка).  

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

1. Разработать план проведения прогулки, с целью оздо-

ровительной работы с детьми в разновозрастной груп-

пе 

Тема 21.  

Методика организации 

физкультурных занятий в 

разновозрастной группе 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Методика организации физкультурных занятий, 

утренней гимнастики (содержание, подбор и дозиров-

ка физических упражнений) в разновозрастной группе 

ДОУ. 
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Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

1. 

 

Анализ и разработка конспектов  физкультурных заня-

тий  с детьми разновозрастной группы ДОУ 

2. Разработать конспект физкультурного занятия на воз-

духе для детей разновозрастной группы 

  

Тема 22. 

Педагогическое руковод-

ство подвижными играми 

детей разновозрастной 

группы 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Подвижная игра, ее виды (с предметами, малой по-

движности, сюжетные, бессюжетные) и роль в физиче-

ском воспитании детей. Технология организации по-

движной игры в подгруппе детей одного возраста. 

Технология организации общих подвижных игр детей 

разновозрастной группы. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

1. Составить картотеку подвижных игр (с предметами, 

малой подвижности, сюжетные, бессюжетные)  для 

детей разного возраста 

Изготовить  атрибуты к подвижной игре, для органи-

зации подвижной игры в подгруппе детей одного воз-

раста.  

Тема 23.  

Использование здоровье 

сберегающих технологий 

в физкультурно-

оздоровительной работе 

разновозрастной группе 

ДОУ 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Понятие здоровье  сберегающих технологий. Виды 

здоровье сберегающих технологий. Технология при-

менения здоровье сберегающих технологий в условиях 

разновозрастной группы ДОУ. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

1. Разработать методические рекомендации для воспита-

телей. 

Тема 24. 

Технология приобщения 

детей к труду в условиях 

разновозрастной группы 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Общие принципы педагогического руководства трудо-

вой деятельностью детей разновозрастной группы 

ДОУ. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

1. Разработать конспект  руководства трудом  подгруппы 

детей одного возраста 

Тема 25.  

Задачи и содержание 

трудового воспитания  

 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Технология организации трудовой деятельности детей 

в условиях разновозрастной группы (руководство тру-

дом подгруппы детей одного возраста, руководство 

общим трудом детей разновозрастной группы). 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

1. Разработать конспект  руководства общим трудом де-

тей разновозрастной группы. 

Тема 26.  

Анализ периодической 

литературы по вопросам 

воспитания и обучения 

детей разновозрастной 

группы ДОУ 

Практическое занятие: 2  

1. Отбор статей и составление картотеки по данной про-

блеме 

2. Написание аннотации на одну из статей 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

 1. Анализ литературы и составление аннотации на одну 

из статей по проблемам обучения и воспитания детей в 

условиях разновозрастной группы ДОУ 

Тема  27.  

Технология взаимодей-

ствия с родителями в 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Содержание плана работы с родителями. Организация 

родительского уголка в разновозрастной группе ДОУ.  
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3.Условия реализации программы профессионального модуля 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

Кабинет теории и методики физического воспитания 

Хореографический зал 

№ 

п/п 

Наименование Форма 

использования 

1 Ученические столы и стулья  Посадочные места обучающихся 

2 Рабочее место преподавателя Демонстрация материалов лекций, семинарских, практиче-

ских занятий 

3 Учебная доска 3-х секционная Демонстрация материалов лекций, семинарских, практиче-

ских занятий,  

4 Шкафы для пособий Хранение материалов лекций, семинарских, практических 

занятий, учебных видеоматериалов, организация самостоя-

тельной аудиторной и внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты обучающихся 

5 Учебная, методическая, справочная литература, 

раздаточный материал, материалы для контроля 

(тесты, тексты с заданиями и др.). 

Демонстрация материалов лекций, семинарских, практиче-

ских занятий, организация самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

6 Стендовый материал учебного кабинета: реко-

мендации для студентов  по проектированию их 

учебной деятельности  и др. 

Демонстрация материалов лекций, семинарских, практиче-

ских занятий, организация самостоятельной работы обучаю-

щихся 

7 Видеотека (фрагменты проведения разных форм 

организованной образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста по разным разде-

лам программы 

Демонстрация материалов лекций, семинарских, практиче-

ских занятий, учебных видеоматериалов 

8 Видеопроектор Демонстрация материалов лекций, семинарских, практиче-

ских занятий, учебных видеоматериалов 

9 Видеокомплекс (видеомагнитофон, телевизор) Демонстрация материалов лекций, семинарских, практиче-

ских занятий, учебных видеофильмов 

10 Сетевой сервер Организация дистанционной формы обучения, контакт обу-

чающегося с тьютором, доступ к образовательным ресурсам 

11 Персональные компьютеры Текущий и итоговый контроль знаний по разделам профес-

сионального модуля 

12 Магнитола Использование в процессе проведения пробных занятий 

13 Комплект раздаточных материалов На практических занятиях: конспекты режимных моментов, 

непосредственной образовательной деятельности, игровой 

деятельности  и др. 

условиях разновозраст-

ной группы ДОУ 

 

Формы (фронтальные, групповые, индивидуальные) 

работы с родителями (организация родительских со-

браний, консультаций). 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1  

1. Подготовка презентаций на тему «Технология взаимо-

действия с родителями в условиях разновозрастной 

группы ДОУ». 

Дифференцированный 

зачет  

 

Формы работы с родите-

лями в условиях разно-

возрастной группы 

Практическое занятие: 2  

1. Представление презентаций на тему «Технология вза-

имодействия с родителями в условиях разновозраст-

ной группы ДОУ» 

2. Обсуждение презентаций 

Подготовка консультации для родителей по вопросам 

воспитания и обучения детей разновозрастной группы 

ДОУ. 

Виды работ по учебной практике 0  

Виды работ по производственной практике 

Проведение режимных процессов в разновозрастной группе. 

Проведение занятий в разновозрастной группе. 

5  
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14 Комплект наглядных пособий На лекциях, семинарских, практических занятиях по разде-

лам профессионального модуля: фото- и видеоматериалы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

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

Основные источники: 

1. Организация образовательной работы в разновозрастной группе детского сада [Текст]: учебно-

методическое пособие/Авт.-сост. Е.В. Михеева. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 78 с. 

2. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». Изд. 3-е, доп. и перераб./ Е.В. Колесникова.  – М.: Издательство 

«Ювента», 2016. – 64 с. 

3. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению / Под ред. Т.В. Волосовец - М.: Академия, 

2018. – 200 с. 

4. От рождения до школы. Инновационная  образовательная программа дошкольного образования /Под 

ред. Вераксы Н.Е. - 6-е изд., доп. и пер. - Москва: Мозаика-Синтез, 2020.   

5. Фрейлах Н.И. Методика математического развития: учеб. Пособие М.: Инфра-М, 2019 – 240 с. 

6. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 

с. 

7. Яшина В.И. Теория и методика развития речи детей / В.И. Яшина М.М. Алексеева; под общ. ред. В.И. 

Яшиной. – 6-е изд. испр. – М.: Издательский центр «Академия» 2016. – 448 с. 

8. Комарова, Т. С. Дошкольная педагогика. Коллективное творчество детей : учебное пособие для СПО / 

Т. С. Комарова, А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 96 с.  

9. Минералова, И. Г. Детская литература + хрестоматия в ЭБС: учебник и практикум для СПО / И. Г. Ми-

нералова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 333 с.  

10. Тихомирова, О. В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : учебник и 

практикум для СПО / О. В. Тихомирова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

155 с.  

11. Козина, Е. Ф. Теория и методика экологического воспитания дошкольников : учебник для СПО / Е. Ф. 

Козина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 454 с 

12. Микляева, Н. В. Теоретические основы дошкольного образования : учебник для СПО / Н. В. Микляева, 

Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ. ред. Н. В. Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 496 с.  

Дополнительные источники: 

1. Соловьева, Л. Г. Логопедия: учебник и практикум для СПО / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 191 с.  

2. Козлова, С. А. Образовательные программы для детей дошкольного возраста : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / С. А. Козлова, Н. П. Флегонтова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 202 с.  
3. Смирнова, Е. О. Психология и педагогика игры : учебник и практикум для академического бакалавриа-

та / Е. О. Смирнова, И. А. Рябкова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 223 с.  
4. Зверева, О. Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание: учебник для СПО / О. Л. Зверева, А. Н. 

Ганичева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 177 с.  
5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 года. Программа «От рождения до школы.»-2 

изд. -  М.: Мозаика-Синтез, 2018.-272с. 
6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4 -5 лет. Программа «От рождения до школы.»-2 

изд.  - М.: Мозаика-Синтез, 2018.-320с. 
7. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет. Программа «От рождения до школы.»-2 

изд.  - М.: Мозаика-Синтез, 2018.-320 с. 
8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет. Программа «От рождения до школы.»-2 

изд. - М.: Мозаика-Синтез, 2018,-320 с. 
9. Рыжкова Н.А. Наш дом – природа: программа по экологическому образованию дошкольников: разра-

ботана в соотв. с требованиями ФГОС дошк. обр. – М.: Линка-Пресс, 2017. – 224 с. 
10. Рыжкова Н.А., Мусиенко С.И. Вода вокруг нас. – 2 е изд. - М.: Линка-Пресс, 2016. – 224 с: ил- ОблКо-

ренблит, С.С. Веселый день дошкольника («ВеДеДО»): парциальная образоват. Программа дошк. Об-

разования (разработана в соотв. с требованиями ФГОС дошк. обр.) : учебно-метод. Пособ. – М.: Линка-

Пресс, 2015. – 80 с. 
11. Организация летне-оздоровительной кампании в детском саду: учебно-метод. пособ. /Под ред. В.В. 

Горбуновой.  - М.: Линка-Пресс, 2015. – 292 с. 
12. Соболева О.Л. Речевое развитие в дошкольном детстве: учебно-метод. пособ. - М.: Линка-Пресс, 2016. 

– 168 с. 
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13. Ключи к детской душе. Как рассказывать и сочинять истории и сказки / сост. Русакова А.С . – 2 е изд. - 

М.: Обруч, 2016. – 192 с. 
14. Эзаулова Е.В. Сказки, созданные детьми (с использованием методики песочной сказкотерапии): учеб-

но-метод. пособ. /Авт.-сост. М.М. Борисова.  - М.: Линка-Пресс, 2016. – 72 с. 

15. Борисова М.М. Обучение дошкольников игре в «Городки»: учебно-метод. пособ.  - М.: Линка-Пресс, 

2017. – 208 с. 

16. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий для детского сада. – Воронеж, ТЦ «Учитель», 2005. – 

78 с. 

17. Алябьева Е.А. Развитие воображения и речи детей. Игровые технологии. – М., «Сфера», 2005.  – 98 с. 

18. Арзамасцева, И.Н., Николаева С.А. Детская литература. Учебник для студентов высших педагогиче-

ских учебных заведений\ И.Н. Арзамасцева. Издание 5-е, исправленное, – М.:»Академия», 2008 – 160 с. 

19. Арушанова А.Г. и др. Истоки диалога. – М. «Мозаика-Синтез», 2004. – 45 с. 

20. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. – М., «Мозаика-Синтез», 2004. – 83 с. 

21. Афанасьева И.П. «Вместе учимся считать»– М.: Детство-Пресс, 2014. – 56 с. 

22. Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников (с пробле-

мами в развитии): Учебно-методическое пособие - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд-во «СОЮЗ», 

2002.  – 215 с. 

23. Белкина, Л. В.  Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ:   практическое пособие / Л. В. Бел-

кина. - Воронеж: Учитель, 2011. - 236 с.   

24. Богина, Т.  Л.  Режим дня в детском саду: книга для воспитателя дет.сада /    Т. Л. Богина, Н. Т. Терехо-

ва. - М.: Просвещение, 2010. - 95 с. 

25. Буре, Р. С. Дошкольник и труд: теория и методика трудового воспитания: пособие для педагогов до-

школьных учреждений / Р. С. Буре. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. - 136 с.  

26. Вакуленко Л.С. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей с нарушениями 

речи: учеб. -метод. пособ. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 272 с. 

27. Вахрушев А.А. и др. Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников. Метод.рек. к образова-

тельной программе «Школа 2100». – М., «Баласс», 2006. – 55 с. 

28. Герасимова А. Уникальное руководство по развитию речи. – М., 2002. – 54 с. 

29. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду Конспекты занятий 3-4года. – Москва: Мозаика-Синтез, 

2020. – 104 с. 

30. Головачева А.В. Экологическое воспитание дошкольников и младших школьников / А.В. Головачева, 

М.М. Ушакова. – Н.Новгород: Экоцентр Дронт, 2009. – 48 с. 

31. Голубева, Л. Г.  Развитие и воспитание детей раннего возраста: учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / Л.Г. Голубева, М.В. Лещенко, К.Л. Печора; Под ред. В.А. Доскина, С.А. Козловой. – М.: 

«Академия», 2002. – 192с. 

32. Горюнова, Т. М. Развитие детей раннего возраста: анализ программ дошкольного образования / Т. М. 

Горюнова. - М.: Сфера, 2009. - 128 с.  

33. Гризик Т.И. Развитие речи детей 5-6 лет: метод. пособие для воспитателей дошк. образоват. учрежде-

ний/ Т.И. Гризик, Л.Е. Тимощук. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 206 с. 

34. Громова О.Е., Г.Н. Соломатина Лексические темы по развитию речи. – М., «Сфера», 2005. – 35 с. 

35. Гусев, В.А. Психолого-педагогические основы обучения математике / В.А. Гусев. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. – 432с.  

36. Давидчук, Е.Г. Организация деятельности детей в разновозрастной группе. – С-Пб.: ФЕНИКС, 2002.  – 

130 с. 

37. Денисова, А.В., Днепрова, Л.А., Путилова, Е.О. Детская литература: Учебное пособие для СПО (под 

ред. Путиловой Е.О.) М.: Академия», 2008 – 205 с. 

38. Детский сад по системе Монтессори. От 0 до 3  лет: методические рекомендации для педагогов/ Е.И. 

Хилтунен. М.: Издательство «Национальное образование», 2016. – 96 с.  

39. Детский сад по системе Монтессори. От 3 до 8  лет: методические рекомендации для педагогов/ Е.И. 

Хилтунен. М.: Издательство «Национальное образование», 2016. – 312 с.  

40. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гого-

беридзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «Издательство «Детство пресс», 2014 – 140 с. 

41. Должикова Р.А., Федосимов Г.М., Кулинич Н.Н., Ищенко И.П. «Реализация преемственности при обу-

чении и воспитании детей в ДОУ и начальной школе». - М.: Школьная пресса, 2008. – 65 с. 

42. Дошкольное образование. Практикум по дисциплинам профессионального учебного цикла (мдк. 01. 02, 

02. 04, 02. 05, 03. 02, 03. 04, 03. 05) : учеб. пособие для СПО / под ред. О. М. Газиной, В. И. Яшиной. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2018. — 111 с. 
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43. Журова Л.Е. и др. Обучение дошкольников грамоте. - М., «Школьная пресса», 2002. – 167 с. 

44. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Методическое пособие / 

А.И. Иванова. – М.: ТЦ Сфера, 2009. - 56 с.  

45. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Методическое пособие / 

А.И. Иванова. – М.: ТЦ Сфера, 2009. - 56 с.  

46. Иванова А.И., Сезонные наблюдения в детском саду. Методическое пособие / А.И. Иванова, В.Я. Ми-

хайленко. – М.: ТЦ Сфера, 2010. - 80 с.  

47. Иванова А.И., Сезонные наблюдения в детском саду. Методическое пособие / А.И. Иванова, В.Я. Ми-

хайленко. – М.: ТЦ Сфера, 2010. - 80 с.  

48. Иванова, Н. В. Социальное развитие детей в ДОУ: методическое пособие. / Н. В. Иванова, Е. Ю. Бар-

динова, А. М. Калинина. - М. : Сфера, 2008. - 128 с. 

49. Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Научн. рук. Л.А. Парамо-

нова, - 5-е изд. перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192 с. 

50. Истомина Н. Б. Готовимся к школе. Математическая подготовка детей старшего дошкольного возраста. 

В 2 частях. Часть 2 / Н.Б. Истомина. - М.: Ассоциация XXI век, 2011.  

51. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX 

в.: Учебное пособие для педагогических учебных заведений / Под ред. академика РАО А.И. Пискунова. – 

2-е изд., испр. и дополн. – М.: ТЦ «Сфера», 2001.  

52. Календарно-тематический план по обучению детей подготовительной группы по программе С.Н. Ни-

колаевой Юный эколог 2011 год. - 32 стр. 

53. Капитовская О.А., Плохотнюк М.Г. Развитие диалогической речи у детей с речевыми нарушениями. – 

С.-Пб., «Каро», 2005. 

54. Кислова Н.М. Работа с детьми в летний период / Н.М. Кислова. – М.: ТЦ Сфера, 2007. - 144 с. 

55. Колесникова Е.В. Диагностика математических способностей детей 6-7 лет. – М.: Издательство: Сфера, 

серия: Математические ступеньки, 2015  

56. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у 

дошкольников. ФГОС – М.: Сфера, 2015. 

57. Колодяжная Т.П., Колунова Л.Н. Речевое развитие ребенка в детском саду. – Ростов-н/Д., 2002. 

58. Колодяжная Т.П., Колунова Л.Н. Речевое развитие ребенка в детском саду. – Ростов-н/Д., 2002. 

59. Кольцова М.М. Ребенок учится говорить. – СПб. 2002. 

60. Комарова И.А. Игра в экологическом воспитании дошкольников Пособие для педагогов дошк. Учре-

ждений / И.А. Комарова,   С.Н. Николаева. – Минск: Полымя, 1998. - 79 с. 

61. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Для 

занятия с детьми 207 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 С. 

62. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 2-3 лет. Методическое пособие / Под ред. Л.А. Пара-

моновой. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96 с. 

63. Комратова Н.Г., Л.Ф. Грибова Мир, в котором я живу. – М., «Сфера», 2005. 

64. Короткова, Н. А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста: методи-

ческое пособие / Н. А. Короткова. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2015. - 208 с.  

65. Корыгина Т. Комфортная среда  // Среда детского сада – № 2 – 1995  

66. Корыгина Т. Привлечь к себе любовь пространства // Среда детского сада – № 5 – 1995 -  

67. Крюкова, С.В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь: программы эмоционального развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста: практическое пособие. / С. В. Крюкова. - 3- изд., сте-

реотип. - М.: Генезис, 2005. - 208 с.  

68. Кузнецов, Э. Звери и птицы Евгения Чарушина.\ Э.Кузнецов. М., 2003 

69. Куцакова, Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: для работы с детьми 3 - 7 лет: посо-

бие для педагогов дошкольных учреждений / Л. В. Куцакова. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. - 147 с.  

70. Литературная энциклопедия терминов и понятий/Под ред. А.Н. Николюкина. – М., 2001. 

71. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской.  -  М., 1998. 

72. Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий /  Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – Волгоград, – 2012. – 

333 с. 

73. Маханева, М. Д. Индивидуальный подход к ребенку в ДОУ: организационно-методический аспект / М. 

Д. Маханева. - М.: Сфера, 2005. - 57 с.  

74. Микляева Н.В. Диагностика языковой способности детей дошкольного возраста. - М., «Айрис Пресс», 

2006. 

75.  Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Теория и технологии развития математических представлений у детей. 

Учебник -  Издательство Academia, 2015 

76. Микляева, Н. В. Коррекционно-развивающие занятия в детском саду: методические рекомендации для 
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77. Микляева, Н. В. Современные системы дошкольного образования за рубежом: сравнительный анализ / 

Н.В. Микляева // Детский сад от А до Я. – 2008. –№2. – С. 68-80. 
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дошкольного учреждения / В. П. Новикова, Л. И. Тихонова. - М.: ВЛАДОС, 2008. –95с. 

91. Новикова, И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников: для работы с 
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94. Обучение в игре. Конспекты занятий по математике и развитию речи для детей 3-4 лет./Под ред. И.Г. 
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95. Открытия. Примерная основная образовательная программа дошкольного / под. ред. Е.Г. Юдиной. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с. 
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98. Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных математических представлений. Средняя 

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС - Издательство: Мозаика-Синтез Серия: Библиотека програм-

мы "От рождения до школы"- 2016. – 84 с. 

99. Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных математических представлений. Старшая 
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101. Примерное комплексно-тематическое планирование. Младшая группа для работы с детьми 3-4 лет  / 
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Т.Д.Полозовой. – М.: Академия, 2004 

109. Русские детские писатели XX века: Библиографический словарь. – М., 2001. – 75 с. 
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117.  Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. – М., «Сфера», 2008. 

118.  Ушакова О.С., Арушанова А.Г., Максаков А.И., Струнина Е.М, Юртайкина Т.М. Занятия по развитию 

речи в детском саду. -  М., 2017. 

119.  Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста. – М.: Владос, 
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120.  Формирование элементарных математических представлений у дошкольников / Под ред. А.А. Столя-
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121.  Хализев, В.Е. Теория литературы: Учебник. \ В.Е. Хализев. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: высш. шк., 

2002. – 437с. 

122.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 года. Программа «От рождения до школы.»-2 

изд. -  М.: Мозаика-Синтез, 2018.-272с. 

123.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4 -5 лет. Программа «От рождения до школы.»-2 

изд.  - М.: Мозаика-Синтез, 2018.-320с. 

124.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет. Программа «От рождения до школы.»-2 

изд.  - М.: Мозаика-Синтез, 2018.-320с. 

125.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет. Программа «От рождения до школы.»-2 

изд. - М.: Мозаика-Синтез, 2018,-320с. 
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129.  Хрестоматия для подготовительной группы  /сост. Юдаева М.В. -  Москва: Самовар, 2019. – 224 с. 
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ческих представлений у дошкольников - М.: Ювента, 2012 
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Щербакова  - М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издатель-
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4.Контроль и оценка результатов освоения  пм 

Результаты 

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 3.1. Определять цели и 

задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

 

 

Умение выполнять отбор целей обучения, воспи-

тания и развития личности дошкольника в соот-

ветствии с содержанием примерных и вариатив-

ныхпрограммдошкольного образования, особен-

ностями возраста детей,с содержанием психоло-

го-педагогической работы с дошкольниками. 

Умение формулировать задачи обучения, воспи-

тания и развития личности дошкольника 

в соответствии с поставленными целями. 

Умение оценивать задачи обучения, воспитания и 

развития на предмет их соответствия поставлен-

ной цели. 

Умение выполнять отбор  

методов, форм и средств организации занятий 

(НОД) в соответствии с задачами обучения, вос-

питания и развития личности дошкольника. 

Знание структуры и содержание примерных и 

вариативных программ дошкольного образова-

ния. 

Знание особенностей психических познаватель-

ных процессов и учебно-познавательной деятель-

ности детей дошкольного возраста. 

Знание основ организации обучения дошкольни-

ков. 

Защита творческого про-

екта«Проектирование 

конспекта занятия (НОД) 

в соответствии с целямии 

задачами обучения, вос-

питания и развития лич-

ности дошкольника, с 

учетом особенностей 

возраста детей». 

ПК 3.2. Проводить занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

 

Владение методикой организации занятий с деть-

ми дошкольного возраста, а именно умение 

отобрать и использовать методы, формы и сре. 

Соблюдение педагогических и гигиенических 

условий организации 

занятий (НОД) в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

Оценка результатов обучения в соответствии с 

особенностями возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

Выразительное чтение литературных текстов. 

Знание особенностей проведения занятий,  

наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах. 

Знание теоретических и методических основ вос-

питания и обучения детей на занятиях. 

Наблюдение и эксперт-

ная оценка деятельности 

студента на практиче-

ских занятиях, в процес-

се педагогической прак-

тики. 

Наблюдение и оценка в 

процессе педагогической 

практики 

подготовка и презента-

ция проектов 

анализ конспектов 

Тестирование, устный 

опрос, публичное вы-

ступление. 

Анализ программ, тести-

рование, публичное вы-

ступление 

публичное выступление, 

тестирование, письмен-

ный опрос 

Анализ наблюдений и 

экскурсий, составление 

конспектов, тестирова-

ние, публичное выступ-

ление. Наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, в процессе пе-

дагогической практики 

ПК 3.3. Осуществлять педаго-

гический контроль, оценивать 

процесс и результаты обуче-

Владение системой мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов в соответствии 

с примерными основными общеобразовательны-

Итоговая оценка знаний, 

умений  и навыков в ре-

зультате освоения про-
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Результаты 

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-

троля и оценки 

ния дошкольников. ми программами дошкольного образования, с 

учетом особенностей возраста. 

Умение выбрать средств определения результатов 

обучения в соответствии сзадачами воспитания и 

обучения, с учетом особенностей возраста. 

Использование средств оценки результатов вос-

питания, обучения и 

развития дошкольников при проведении занятий 

(НОД) в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями детей. 

Умение выполнить интерпретацию результатов 

диагностики и оценки результатов обучения до-

школьников в соответствии с избранной методи-

кой диагностики, особенностями возраста, груп-

пы и отдельных воспитанников. 

Умение выполнить отбор способов коррекцион-

ной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении, в соответствии с особенностями воз-

раста, отдельныхвоспитанников. 

Умение выполнить отбор приемов работы с ода-

ренными детьми в соответствии с особенностями 

отдельных воспитанником. 

Знание педагогических и гигиенических требова-

ний к организации обучения на занятиях, при 

проведении экскурсий и наблюдений. 

Знание требований к содержанию и уровню под-

готовки детей дошкольного возраста. 

фессионального модуля. 

Тестирование. 

Устный опрос.  

Анализ выполнения 

творческого задания. 

Оценка публичного вы-

ступления. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики.  

Анализ и оценкасостав-

ленных конспектов раз-

ных занятий. 

ПК 3.4. Анализировать заня-

тия. 

 

Умение анализировать занятия, наблюдения, экс-

курсии, осуществлять самоанализ, высокий уро-

вень самоконтроля при проведении различных 

видов занятий. 

Умение дать оценку целей и задач обучения, вос-

питания и развития личности дошкольника в со-

ответствии с примерными основными общеобра-

зовательными программами дошкольного образо-

вания, особенностямивозраста. 

Умение дать оценку использования методов, 

форм и средств организации деятельности детей 

на занятиях (НОД) в соответствии с задачами 

воспитания и обучения, содержанием психолого-

педагогической работыс детьми разного возраста, 

особенностями группы и отдельных воспитанни-

ков. 

Умение дать оценку соблюдению педагогических 

и гигиенических требований корганизации заня-

тий (НОД) в соответствии с СанПиН. 

Умение выполнитьанализ использования средств 

оценки воспитания, обучения и развития до-

школьников в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальнымиособенностями детей. 

Формулирование предложений и рекомендаций 

по коррекции проведения занятий(НОД) в соот-

ветствии с содержанием психолого-

педагогической 

работы с детьми разного возраста, особенностями 

группы и отдельных воспитанников. 

Умение обсуждать  процесс организации различ-

Экспертная оценка дея-

тельности студента на 

практике. 
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Результаты 

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-

троля и оценки 

ных занятий в диалоге с сокурсниками, руководи-

телем педагогической практики, педагогами. 

ПК 3.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организа-

цию занятий. 

 

Знание видов документаций (календарный план 

работы, рабочая программа, план-конспект заня-

тия и др.), требований к ее оформлению. 

Умение подготовитьплан-конспект проведения 

занятия (НОД) в соответствии сустановленной 

структурой и правилами оформления. 

Тестирование, устный 

опрос, составление пер-

спективных планов, ана-

лиз программ 

ПК 5.1. Разрабатывать мето-

дические материалы на осно-

ве примерных с учетом осо-

бенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

Проектирование конспектов занятий (НОД) в со-

ответствии с примерными основными общеобра-

зовательными программами дошкольного образо-

вания, особенностями возраста, группы и отдель-

ных воспитанников. 

Умение аргументировать выбор методических 

материалов с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей детей. 

Соответствие разработанных методических мате-

риалов возрасту и индивидуальным особенностям 

детей. 

Умение выполнить отбор образцов методических 

материалов, обеспечивающих организацию заня-

тий (НОД), в соответствии с задачами обучения, 

воспитания и развития личности дошкольника, 

особенностями возрастадетей. 

Экспертная оценка мето-

дических материалов 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую сре-

ду. 

Умение определять педагогические, гигиениче-

ские, специальные требования к созданию пред-

метно-развивающей среды в группе. 

Умение моделировать предметно-развивающую 

среду  в соответствии с требованиями. 

Оценка возможности использования средств ор-

ганизации деятельности детей на занятиях (НОД) 

в соответствии с педагогическими игигиениче-

скими требованиями, определенными СанПиН. 

Отбор средств организации деятельности детей на 

занятиях (НОД)в соответствии с содержанием 

психолого-педагогической работы сдетьми разно-

го возраста. 

Создание элементов предметно-развивающей 

среды для организациизанятий (НОД) в соответ-

ствии с содержанием психолого-педагогической 

работы с детьми разного возраста. 

Экспертная оценка маке-

та (схемы) предметно-

развивающей среды од-

ной возрастной группы с 

учетом требований к 

предметно-развивающей 

среде. 

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные тех-

нологии в области дошколь-

ного образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

Представление педагогического опыта и образо-

вательных технологий на основе изучения про-

фессиональной литературы. 

Обобщение и оформление опыта работы педаго-

гов ДОУ. 

Выполнение самоанализа педагогической дея-

тельности в рамках педагогической практики. 

Оценка образцов методических материалов, обес-

печивающих организацию занятий (НОД), в соот-

ветствии с содержанием примерныхосновных 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования, особенностями возраста. 

Оценка методов, форм и средств организации 

деятельности детей назанятиях (НОД) в соответ-

ствии с содержанием психолого-педагогической 

Оценка и самооценка 

педагогического опыта, 

образовательных техно-

логий  

Экспертная оценка пре-

зентации педагогическо-

го опыта отечественных 

педагогов в форме отче-

тов, рефератов, докладов 
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Результаты 

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-

троля и оценки 

работы с детьми разного возраста. 

Оценка использования образовательных техноло-

гий и их элементов всоответствии с содержанием 

психолого-педагогической работы сдетьми разно-

го возраста, особенностями группы, отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.4. Оформлять педагоги-

ческие разработки в виде от-

четов, рефератов, выступле-

ний. 

Оформление отчета, реферата, доклада, конспек-

тов выступления. 

Оформление портфолио педагогических дости-

жений. 

Анализ и самоанализ проведения занятий (НОД) в 

соответствии сустановленными требованиями к 

ведению дневника профессиональной практики. 

Оформление аннотации, реферата в соответствии 

сустановленными 

требованиями. 

Оформление компьютерных презентаций в соот-

ветствии с требованиями к композиции. 

Защита реферата, отче-

тов, выступлений  форме 

устной и электронной 

презентации 

Экспертная оценка 

портфолио педагогиче-

ских достижений 

ПК 5.5. Участвовать в иссле-

довательской и проектной 

деятельности в области до-

школьного образования. 

Разработка творческих проектов. 

Выполнение исследовательской работы в рамках 

курсового и дипломного проектирования. 

Разработка и осуществление проектов в рамках 

профессионального модуля. 

Экспертная оценка за-

щиты проектов, диплом-

ной работы 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес. 

Объяснение сущности и социальной значимости 

профессии воспитателя. 

 

Проявление интереса к педагогической литерату-

ре и педагогическим новациям по вопросам фор-

мирования и сохранения здоровья детей. 

 

Создание рекламных продуктов своей будущей 

профессии. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практиче-

ских занятиях,  

в процессе педагогиче-

ской практики (при вы-

полнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам); 

отзыв по итогам практи-

ки; 

- презентация методиче-

ского пособия, реклам-

ной продукции (презен-

тация, буклет, социаль-

ная реклама) 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, опре-

делять методы решения про-

фессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и ка-

чество. 

Обоснованность постановки целей, выбора и 

применения методов и способов организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

 

Аргументированность анализа мероприятий по 

физическому воспитанию дошкольников. 

Решение ситуационных 

задач; 

оценка на практических 

занятиях при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной прак-

тикам 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

 

Целесообразность подбора и применения спосо-

бов педагогической поддержки воспитанников. 

Своевременное реагирование на изменение пси-

хофизического состояния ребенка. 

Качественное оказание доврачебной помощи де-

тям при травмах. 

Адекватность разработки предложений по кор-

рекции процесса физического воспитания до-

школьников. 

Рациональное регулирование нагрузки и отдыха 

при проведении форм физкультурно-

оздоровительной работы. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики; 

Решение ситуационных 

задач. 
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Результаты 

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 4.  Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Поиск и эффективное применение педагогическо-

го опыта по проблемам укрепления здоровья де-

тей. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики 

Экспертная оценка в хо-

де выполнения исследо-

вательской и проектной 

работы студента 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии для совершен-

ствования профессиональной 

деятельности. 

Умение ставить цель, выбирать методы и приемы, 

направленные на формирование мотивации к здо-

ровью у детей. 

Умение планировать организацию и контроль за 

самостоятельной двигательной деятельностью и 

режимными процессами. 

Проявление ответственности за качество образо-

вательного процесса (занятий, мероприятий). 

- оценка планов, кон-

спектов занятий и меро-

приятий  

-наблюдение и само-

оценка в процессе произ-

водственной и предди-

пломной практики. 

ОК 7. Ставить цели, мотиви-

ровать деятельность воспи-

танников, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя ответ-

ственности за качество обра-

зовательного процесса. 

Адаптация методических материалов к изменяю-

щимся условиям профессиональной деятельности 

с учетом психолого-педагогических особенностей 

детей и типа (вида) образовательного учрежде-

ния. 

Проявление интереса к инновациям в области 

формирования здоровья ребенка раннего и до-

школьного возраста. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе производствен-

ной и преддипломной 

практики. 

ОК 9. Осуществлять профес-

сиональную деятельность в 

условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены тех-

нологий. 

 

Планирование  способов (форм и методов) про-

филактики травматизма, обеспечения охраны 

жизни и здоровья детей  при проведении физ-

культурно-оздоровительных и культурно-

гигиенических мероприятий. 

Рациональное планирование развивающей среды, 

использование спортивного инвентаря и оборудо-

вания в ходе образовательного процесса. 

Наблюдение и оценка 

конспектов мероприя-

тий; 

Экспертиза проектов 

 

ОК 10. Осуществлять профи-

лактику травматизма, обеспе-

чивать охрану жизни и здоро-

вья детей. 

 

Соблюдение правовых норм профессиональной 

деятельности при разработке учебно-

методических материалов, проведении режимных 

моментов и мероприятий двигательного режима. 

Наблюдение и оценка 

планов, конспектов ме-

роприятий, в процессе 

производственной и 

преддипломной практи-

ки 

ОК 11. Строить профессио-

нальную деятельность с со-

блюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

  

 

 

ПМ.04 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ 
1.Паспорт программы  профессионального модуля 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 До-

школьное образование в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Взаимодей-

ствие 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, психиче-

ского и физического развития ребенка. 
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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 для  профессиональной подготовки по очной, заочной 

формам по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, а также в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке специалистов в области образованияпри наличии среднего 

профессионального образования или высшего непедагогического образования.   

1.2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональ-

ными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

1. планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

2. наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей в развитии ребенка; 

3. определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком, изуче-

ния особенностей семейного воспитания; 

4. взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, воспитателями, музыкальным работ-

ником, руководителем физического воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками; 

5. руководства работой помощника воспитателя. 

уметь:планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими);изучать особенности семейного воспита-

ния дошкольников, взаимоотношения родителей и детей в семье;формулировать цели и задачи работы 

с семьей;организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские собрания, посеще-

ние детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению совместных мероприятий;консультировать 

родителей по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического развития ребен-

ка;анализировать процесс и результаты работы с родителями;взаимодействовать с работниками дошкольного 

учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников;руководить работой помощника вос-

питателя. 

знать:основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям;сущность и свое-

образие процесса социализации дошкольников;основы планирования работы с родителями;задачи и содержа-

ние семейного воспитания;особенности современной семьи, ее функция;содержание и формы работы с семь-

ей;особенности проведения индивидуальной работы с семьей;методы и приемы оказания педагогической по-

мощи семье;методы изучения особенностей семейного воспитания;должностные обязанности помощника вос-

питателя;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 ПМ.04 Взаимо-

действие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения: 

всего – 134 часов, в том числе:максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, 

включая:обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов;самостоятельной работы 

обучающегося – 38 часов;производственной практики – 20 часов. 

 

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, социально-

го, 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 вза-

имодействия 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 профессиональ-
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Код Наименование результата обучения 

ных 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 реше-

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

альными партнерами. 

 
3.Структура и примерное содержание профессионального модуля 

3.1.Тематический план профессионального модуля   

Коды 

профес-

сиональ

наль-

ных 

компе-

тенций 

Наименования 

разделов профес-

сионального мо-

дуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная 

нагруз

ка и 

прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

кур-

совая 

рабо-

та 

(про-

ект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

кур-

совая 

рабо-

та 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПМ 04 Взаимодействие с 

родителями и со-

трудниками обра-

зовательного 

учреждения 

114 76 18 

 

38 

 

0 20 

ПК 4.1.  

ПК 4.2.  

ПК 4.3.  

ПК 4.4.  

ПК 4.5. 

МДК 04.01  Теоре-

тические и мето-

дические основы 

взаимодействия 

воспитателя с ро-

дителями и со-

трудниками до-

школьного образо-

вательного учре-

ждения 

114 76 18 

 

38 

 

0 20 

 
3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 114  

МДК 04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с ро-

дителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения 
114  

Тема 1.1. Семья – соци- Содержание 2 2-3 
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Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

альный институт фор-

мирования личности 

1 

 

 

 

 

Понятия «семья», «брак», «семейные отношения». Се-

мья и брак как социальные институты. Значение семьи в 

социализации подрастающего поколения. Основные 

психологические характеристики семьи: функции, 

структура и динамика. Факторы нарушения функций  

семьи. 

  

Самостоятельная работа  1  

 

 

Составление словаря (глоссария) на тему «Семья и брак 

как социальные институты» 
  

Тема 1.2. Эволюция се-

мьи в истории человече-

ского общества 

Содержание учебного материала 1 2-3 

1 

 

 

Понятие и классификация супружеских, брачных отно-

шений      

как основы семьи. Возникновение и исторические типы 

семей. Основные теории брачно-семейных отношений. 

Этапы эволюции семьи в истории человеческого обще-

ства.  

  

Практическое занятие 1  

1 Составление тезисного конспекта на тему «Эволюция 

половых и семейных взаимоотношений в истории чело-

веческого общества» (Зритнева Е.И., Клушина Н.П. Се-

мьеведение, гл.1) 

  

Самостоятельная работа  1  

 

 

Решение педагогических задач и ситуаций  (учебник  

Куликовой Т.А. «Семейная педагогика и домашнее вос-

питание» с.42) 

  

Тема 1.3. Особенности 

функционирования со-

временной семьи 

Содержание учебного материала 2 2-3 

1 

 

 

 

Структура и функции современной семьи. Типичные  

модели  современной семьи. Проблемы современной 

семьи: разрушение брака и семьи, супружеские кон-

фликты, разводы и др. 

  

Самостоятельная работа  1  

 Написание сочинения на тему «Ценности моей семьи»   

Тема 1.4. Жизненный 

цикл семьи 

Содержание учебного материала 2 2-3 

1 

 

 

 

Структура жизненного цикла семьи и социальные про-

блемы его отдельных стадий. Задачи, типичные трудно-

сти, проблемы и кризисы основных этапов жизнедея-

тельности семьи. 

  

Самостоятельная работа  1  

 

 

Подбор пословиц, поговорок о семейном воспитании, 

семейных обычаях (не менее 5-6)   

Тема 1.5. Нормативно-

правовые основы семей-

ного воспитания 

 

Содержание учебного материала 2 2-3 

1 

 

 

 

Нормативно–правовые документы в области семейного 

воспитания различного уровня: международного, феде-

рального, регионального, локального. Принципы и ме-

ханизмы государственной семейной политики. 

  

Самостоятельная работа  1  

 

 

Подготовка презентации на тему «Правовые основы     

семейного воспитания»   

Тема 1.6. Воспитатель- Содержание учебного материала 1 2-3 
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Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

ный потенциал семьи  

1 

 

Влияние семейных отношений на развитие личности 

ребенка. Понятие о воспитательном потенциале семьи. 

Специфика, задачи и содержание  семейного воспита-

ния. История становления и ведущие тенденции разви-

тия семейного воспитания. 

  

Практическое занятие 1  

 

1 

Составление тезисного конспекта статьи «Понятие о  

воспитательном потенциале семьи» (учебник Кулико-

вой  Т.А. «Семейная педагогика и домашнее воспита-

ние» с.45-56) 

  

Самостоятельная работа 1  

 Подготовка сообщения на тему «Воспитание в семьях  

известных людей» (по выбору студента) 
  

Тема 1.7. Семейные роли 

и внутрисемейная роле-

вая структура 

Содержание учебного материала 2 2-3 

1 

 

 

 

Ролевые отношения членов семьи. Классификация   ос-

новных ролей. Ролевой конфликт. Материнство и отцов-

ство. Семья и ребенок: возрастная динамика               

отношений. Родительское отношение к дошкольнику.                

Родительское отношение к школьнику. Взаимоотноше-

ния поколений в семье. 

  

Самостоятельная работа  1  

 

 

 

 

Составление презентации «Отец и мать как воспитате-

ли» на основе типологии отцов и матерей (учебник Ку-

ликовой  

Т.А. «Семейная педагогика и домашнее воспитание» 

с.80-81) 

  

Тема 1.8. Система воспи-

тательных требований в 

семье 

Содержание учебного материала 2 2-3 

1 

 

 

 

 

Основные принципы воспитания детей в семье. Понятие 

о  

воспитательных требованиях в семье. Типы семейных 

взаимоотношений и тактические линии в воспитании: 

диктат, опека, мирное сосуществование на основе не-

вмешательства, сотрудничество. 

  

Самостоятельная работа  1  

 

 

 

 

Подбор 3-4 колыбельных песен разных народов,  анализ  

заложенных в них целей воспитания, определение, вы-

разителями каких общечеловеческих или национальных 

ценностей они являются 

  

Тема 1.9. Родительский 

авторитет 

Содержание учебного материала 1 2-3 

1 

 

 

Понятие о родительском авторитете, его влияние на раз-

витие личности ребенка. А.С.Макаренко о видах роди-

тельского авторитета. Ложный и истинный родитель-

ский авторитет. 

  

Практическое занятие 1  

1 Составление тезисного конспекта учения 

А.С.Макаренко о родительском авторитете (Лекции о 

воспитании детей //Пед.соч.: В 8 т. – М., 1984. – Т.4) 

  

Самостоятельная работа  1  

 Составление презентации о родительском авторитете   

Тема 1.10. Типология Содержание учебного материала 1 2-3 
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Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

семей 1 

 

 

 

Типология семейных структур и их основные разновид-

ности. Систематизирующие признаки классификации 

семей. Различные подходы к классификации семейных 

структур. Альтернативные формы брачно-семейных 

отношений. 

 

 

 

 

Практическое занятие 1  

1 Составление опорной схемы с пояснениями «Типология 

семей»   

Самостоятельная работа  1  

 

 

Подготовка сообщений на темы «Альтернативные фор-

мы брачно-семейных отношений», «Типология семей-

ных структур в современной России» 

  

Тема 1.11. Особенности 

воспитания единствен-

ного ребенка в семье 

Содержание учебного материала 2 2-3 

1 

 

Единственный ребёнок в семье и особенности его вос-

питания. Типичные ошибки и трудности семейного вос-

питания единственного ребенка. Проблемы современной 

семьи с единственным ребенком. 

  

Самостоятельная работа  1  

 

 

Составление правил для родителей «Как вести себя с 

единственным ребенком» (не менее 5-6) 
  

Тема 1.12. Особенности 

воспитания детей в мно-

годетных семьях 

Содержание учебного материала 1 2-3 

1 

 

Многодетные семьи.  Категории многодетности. Про-

блемы многодетных семей.Специфика воспитания детей 

в многодетных семьях. 

  

Практическое занятие 1  

1 Составление текста консультации для родителей на тему  

«Тактика формирования положительных взаимоотно-

шений между старшими и младшими детьми» 

  

Самостоятельная работа  1  

 Подготовка сообщений на темы «Один или много?», 

«Проблема многодетности в России», «Проблема мно-

годетности  за рубежом». 

  

Тема 1.13. Проблемы  

воспитания детей в не-

полных и асоциальных 

семьях 

Содержание учебного материала 2 2-3 

1 

 

 

 

 

Семья как источник психологической травматизации 

личности ребенка. Семьи группы риска. Типология се-

мей группы риска, их характеристика. Ведущие факторы 

риска. Проблемы воспитания детей в неполных семьях и 

семьях, ведущих асоциальный образ жизни. 

  

Самостоятельная работа  1  

 

 

Подбор анкет, опросников для определения обобщенно-

го показателя социального благополучия семьи 
  

Тема 1.14. Особенности 

семейного воспитания 

детей с отклонениями в 

развитии 

Содержание учебного материала 2 2-3 

1 

 

Дети с отклонениями в развитии. Специфика семейного  

воспитания детей с отклонениями в развитии.  
  

Самостоятельная работа  1  

 

 

 

 

 

Составление рефератов на темы «Особенности семейно-

го воспитания незрячих или слабовидящих детей»,  

«Особенности семейного воспитания ребенка с ДЦП», 

«Особенности семейного воспитания ребенка с  нару-

шениями интеллекта», «Воспитание в семье глухонемо-

го ребенка» 
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Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

Тема 1.15. Методики  

изучения особенностей 

семейного воспитания 

Содержание учебного материала 1 2-3 

1 

 

 

 

Современные подходы к изучению семьи. Методы изу-

чения семейных отношений и положения ребенка в 

структуре межличностных отношений в семье. Семья 

глазами ребенка.  Коррекция семейных отношений.  

  

Практическое занятие 1  

1 

 

Составление характеристики конкретной семьи по за-

данной схеме. 
  

Самостоятельная работа  1  

 

 

 

 

Подбор методических материалов по диагностике дет-

ско-родительских отношений (не менее 3-х)  и осу-

ществление  ее на практике. Составление заключения по 

результатам диагностики. 

  

Тема 1.16. Психолого-

педагогические основы 

взаимодействия до-

школьного учреждения с 

семьей 

Содержание учебного материала 2 2-3 

 1             

 

Психолого-педагогические основы взаимодействия и            

сотрудничества семьи и педагогов. Возможные основа-

ния          для работы с родителями. Общие рекоменда-

ции по          взаимодействию с родителями детей до-

школьного        возраста 

  

Самостоятельная работа  1  

 Решение педагогических задач и ситуаций на те-

му«Взаимодействие дошкольного учреждения с семьей» 
  

Тема 1.17. Принципы 

организации взаимо-

действия дошкольного 

учреждения с семьей 

Содержание учебного материала 1 2-3 

1 

 

 

 

Принципы сотрудничества, партнерства и гуманизма 

как основополагающие в практике взаимодействия дет-

ского сада и семьи. Практические показатели партнер-

ства детского сада и семьи в вопросах воспитания. 

  

Практическое занятие 1  

1 Анализ документации дошкольного образовательного 

учреждения по работе с родителями (планы, отчеты и 

т.п.) 

  

Самостоятельная работа  1  

 Моделирование педагогических ситуаций   

Тема 1.18. Методы и 

приемы оказания педа-

гогической помощи се-

мье 

Содержание учебного материала 2 2-3 

1 

 

Педагогические условия выбора эффективных методов и 

приемов работы с родителями. Характеристика групп 

методов. 

  

Самостоятельная работа  1  

 Составление опорной схемы с пояснениями по изучае-

мой теме 
  

Тема 1.19. Классифика-

ция форм работы с семь-

ей 

Содержание учебного материала 2 2-3 

1 

 

Многообразие форм работы с родителями, их классифи-

кация. Краткая сущностная характеристика. 
  

Самостоятельная работа  1  

 

 

Составление презентации «Классификация форм  рабо-

ты с родителями» 
  

Тема 1.20. Особенности 

групповых форм работы 

с родителями 

Содержание учебного материала 1 2-3 

1 Групповые формы работы с родителями, значение, осо-

бенности организации. 
  

Практическое занятие 1  
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Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

1 Составление таблицы «Групповые формы работы с ро-

дителями» 
  

Самостоятельная работа  1  

 Составление лекции для родителей на тему: физическое, 

социально-личностное, художественно-творческое раз-

витие ребенка (по выбору студента). 

  

Тема 1.21. Родительское 

собрание как групповая 

форма работы с семьей 

Содержание учебного материала 1 2-3 

1 

 

 

 

 

Основные цели и задачи родительских собраний как 

формы групповой работы с семьей. Формы проведения 

родительских собраний. Структура родительского со-

брания. Этапы подготовки родительского собрания. 

Правила проведения родительского собрания. 

  

Практическое занятие  1  

1 

 

Проектирование общего родительского собрания (по 

микрогруппам). 
  

Самостоятельная работа  1  

 

 

 

 

Составление плана-конспекта группового родительского 

собрания на тему: физическое, социально-личностное, 

художественно-творческое развитие ребенка (по выбору 

студента). 

  

Тема 1.22. Интерактив-

ные формы взаимодей-

ствия с родителями 

Содержание учебного материала 1 2-3 

1 

 

 

 

Характеристика интерактивных форм взаимодействия с 

родителями: телефонное, СМС-взаимодействие, сайт 

педагога и дошкольного учреждения, электронная поч-

та, форумы и т.п.  

  

Практическое занятие 1  

1 Анализ оформления и содержания сайта дошкольного 

образовательного учреждения. 
  

Самостоятельная работа  1  

 

 

Составление рекомендаций к оформлению сайта до-

школьного образовательного учреждения. 
  

Тема 1.23. Особенности 

индивидуальных форм 

работы с родителями 

Содержание учебного материала 2 2-3 

1 

 

 

Характеристика индивидуальных форм работы с роди-

телями.  Методические требования к организации инди-

видуальных форм. Посещение семьи. 

  

Самостоятельная работа  1  

 Составление плана посещения семьи.   

Тема 1.24. Консультиро-

вание  как форма инди-

видуальной работы с 

родителями 

Содержание учебного материала 1 2-3 

1 

 

Индивидуальные консультации для родителей, их  тема-

тика и содержание, требования к организации.    
  

Практическое занятие 1  

1 

 

 

 

Составление плана-конспекта консультации с родителя-

ми на тему: физическое, социально-личностное, художе-

ственно-творческое развитие  ребенка-дошкольника (по 

выбору студента). 

  

Самостоятельная работа  1  

 

 

Подбор наглядно-текстовой информации, материала для 

бесед, консультаций с родителями. 
  

Тема 1.25. Характери- Содержание учебного материала 1 2-3 
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Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

стика наглядно-

информационных форм 

работы с родителями 

1 

 

 

 

 

«Уголок для родителей», его содержание. Передвижные  

папки как наглядно-информационная форма повышения 

педагогической культуры родителей. Требования к 

оформлению наглядно-текстовой информации (буклеты, 

ширмы, бюллетени, памятки). 

  

Практическое занятие 1  

1 Проектирование содержания и оформления передвиж-

ной папки для родителей   

Самостоятельная работа 1  

 Оформление эскизов уголков для родителей.    

Тема 1.26. Нетрадицион-

ные формы организации 

общения педагога с ро-

дителями 

Содержание учебного материала 1 2-3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика нетрадиционных форм работы с 

родителями: презентация дошкольного 

образовательного учреждения; университет  

педагогических знаний;  лекторий; киноуниверситеты 

(кинолектории); радио – лекторий; школы для 

родителей; информационные бюллетени; контрольные  

для родителей; педагогическая лаборатория; аукцион 

педагогических идей; «Душевный разговор»; мастер-

класс; ток-шоу; педагогический консилиум; 

педагогический капустник; поэтические, музыкальные, 

художественные, творческие   

гостиные; оперативная информация (индивидуальные 

карточки); медико – педагогические совещания и                 

советы педагогов с участием родителей; совместные                

походы  с детьми на природу, в библиотеку, в музей;                           

круглый стол с острыми углами; дискуссионные                  

качели и т.д. 

  

Практическое занятие 1  

1 Проектирование нетрадиционных форм работы с 

родителями. 
  

Самостоятельная работа 1  

 

 

Составление  памятки  родителям  «Педагогические 

правила поощрения и наказания». 
  

Тема 1.27. Формы рабо-

ты детского сада с неор-

ганизованными детьми и 

их семьями 

Содержание учебного материала 2 2-3 

1 

 

 

 

Работа детского сада по педагогическому  просвещению 

населения. Формы  работы с неорганизованными детьми 

и их семьями (группы кратковременного пребывания, 

консультационные пункты и т.п.).  

  

Самостоятельная работа  1  

 

 

Проектирование сценариев совместного праздника (до-

суга) – дети, воспитатели, родители. 
  

Тема 1.28. Планирование 

работы с родителями 

Содержание учебного материала 1 2-3 

1 

 

 

 

 

Педагогические основы планирования. Виды  планиро-

вания. Годовой план дошкольного образовательного 

учреждения по работе с семьей. Содержание планирова-

ния работы воспитателя с родителями. 

  

Практическое занятие 1  

1 Проектирование плана работы воспитателя с родителя-

ми на один месяц для конкретной группы. 
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Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа  1  

 

 

Составление перспективного плана взаимодействия с 

родителями на три месяца для конкретной группы. 
  

Тема 1.29. Оценка взаи-

модействия детского сада 

с семьей 

Содержание учебного материала 2 2-3 

1 

 

Основные показатели и критерии оценки взаимодей-

ствия детского сада с семьей. Привлечение родитель-

ской общественности к оценке качества образования в 

дошкольном образовательном учреждении 

  

Самостоятельная работа  1  

 Решение профессиональных ситуационных задач   

Тема 1.30. Нормативно-

правовые основы взаи-

модействия воспитателя 

с сотрудниками детского 

сада 

Содержание учебного материала 2 2-3 

1 

 

 

Нормативно-правовые основы взаимодействия воспита-

теля с сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения. Система профессионально-педагогических 

отношений в дошкольном образовательном учреждении. 

  

Самостоятельная работа 1  

 

 

 

Составление тезисов нормативно-правовых документов 

по  взаимодействию воспитателя с сотрудниками              

дошкольного учреждения. 

  

Тема 1.31. Понятие о 

профессионально-

педагогическом общении 

Содержание 1 2-3 

1 

 

 

 

Профессионально-педагогическое общение, его значе-

ние во взаимодействии воспитателя с сотрудниками до-

школьного образовательного учреждения. Уровни про-

фессионально-педагогического общения и их послед-

ствия.  

  

Практическое занятие 1  

1 Моделирование эффективного профессионально-

педагогического общения. 
  

Самостоятельная работа  1  

 Подбор, анализ профессиональных ситуаций.    

Тема 1.32. Функции про-

фессионально-

педагогического взаимо-

действия и причины не-

эффективного общения 

Содержание 2 2-3 

1 

 

 

Основные функции профессионально-педагогического   

взаимодействия. Причины неэффективного общения. 

Этапы профессионально-педагогического общения. 

  

Самостоятельная работа  1  

 Решение педагогических задач и ситуаций.   

Тема 1.33. Классифика-

ция стилей профессио-

нально-педагогического 

общения 

Содержание 1 2-3 

1 

 

 

 

 

Стили профессионально-педагогического общения (по 

В.А.Кан-Калику). Модели профессионально-

педагогического общения. Формирование индивидуаль-

ного стиля профессионально-педагогического общения. 

  

Практическое занятие 1  

1 Решение педагогических задач и ситуаций.   

Самостоятельная работа  1  

 

 

Составление реферата на тему «Стили профессиональ-

ного педагогического общения». 
  

Тема 1.34. Психологиче-

ские качества  педагога, 

необходимые для обще-

Содержание 2 2-3 

1 

 

Психологические качества и способности педагога, не-

обходимые для общения с различными субъектами про-
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Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

ния   

 

 

фессиональной деятельности. Средства повышения эф-

фективности взаимодействия. Типы поведения педагога 

в процессе профессионального общения. 

Самостоятельная работа  1  

 

 

Составление презентации на тему «Коммуникативные 

качества педагога как основа эффективного общения» 
  

Тема 1.35. Методы и 

приемы профессиональ-

но-педагогического об-

щения 

Содержание 2 2-3 

1 

 

 

 

Коммуникативные методы и приемы взаимодействия и 

организации профессионального общения 

с сотрудниками образовательного учреждения, работа-

ющими с группой, их значение. Основные группы мето-

дов, разнообразие приемов. 

  

Самостоятельная работа  1  

 Моделирование ситуаций профессионального общения   

Тема 1.36. Педагогиче-

ская перцепция 

Содержание 1 2-3 

1 

 

 

 

 

 

 

Понятие о педагогической перцепции. Идентификация, 

эмпатия как способы понимания точки зрения субъектов 

в профессионально-педагогическом общении. Педагоги-

ческая  рефлексия.  Факторы, мешающие правильному 

восприятию и оцениванию другого. Социально-

перцептивные стереотипы общения. Обратная связь в 

общении. 

  

Практическое занятие 1  

1 Тренинг: выполнение упражнений на развитие педаго-

гической перцепции. 
  

Самостоятельная работа  1  

 Решение педагогических задач и ситуаций.   

Тема 1.37. Взаимодей-

ствие воспитателя с по-

мощником воспитателя 

Содержание 1 2-3 

1 

 

 

 

 

Взаимодействие воспитателя с помощником  воспитате-

ля. Должностные обязанности и функции помощника 

воспитателя и младшего воспитателя. Профессиональ-

но-педагогические требования к личности помощника 

воспитателя (младшего воспитателя). 

  

Практическое занятие 1  

1 Составление циклограммы  взаимодействия воспитателя 

с  помощником воспитателя. 
  

Самостоятельная работа  1  

 Анализ профессионально-педагогических ситуаций.   

Тема 1.38. Взаимодей-

ствие воспитателя с ад-

министрацией образова-

тельного учреждения и 

его сотрудниками 

Содержание 2 2-3 

1 

 

Взаимодействие воспитателя с администрацией образо-

вательного учреждения и его сотрудниками.  

Дифференцированный зачет. 

  

Самостоятельная работа  1  

 Подготовка к дифференцированному зачету.   

Самостоятельная работа при изучении  МДК.04.01 38  

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 
Планирование работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

Проведение наблюдения за детьми и обсуждение с родителями достижений и трудностей 

в развитии ребенка; 

15  
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Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

Диагностика особенностей семейного воспитания дошкольников, взаимоотношений роди-

телей и детей в семье; 

Организация  и проведение разнообразных форм работы с семьей: оформление родитель-

ского уголка, проведение индивидуальных консультаций, проектирование и проведение 

родительского собрания; 

Привлечение родителей к проведению совместных мероприятий. 

Анализ процесса и результата работы с родителями: анализ родительского уголка, наблю-

дение и анализ родительского собрания, рефлексивный анализ проведенных консультаций. 

Взаимодействие с администрацией образовательного учреждения, воспитателями, музы-

кальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским работником и 

другими сотрудниками; 

Руководство работой помощника воспитателя 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1. Деятельность воспитателя по взаимодействию с родителями 

2. Деятельность воспитателя по взаимодействию с сотрудниками 

3. Взаимодействие воспитателя с родителями по вопросам физического развития 

4. Взаимодействие воспитателя с родителями по вопросам социального развития 

5. Взаимодействие воспитателя с родителями по вопросам психического развития 

6. Психолого-педагогические условия взаимодействия с семьями группы риска 

7. Индивидуальное консультирование родителей как условие эмоционального развития 

ребенка дошкольного возраста 

8. Родительское собрание как форма организации взаимодействия с родителями детей 

дошкольного возраста 

9. Индивидуальная работа с семьей в процессе взаимодействия педагогов и родителей 

10. Педагогическая помощь семье по вопросам развития ребенка дошкольного возраста 

11. Деятельность воспитателя с родителями детей, посещающими группы развития 

 
 

Всего 114 

 
4.Условия реализации программы  профессионального модуля 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета, библиотеки, читального зала с выхо-

дом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: стол преподавателя; стул офисный; ученические 

столы; ученические стулья; доска классная 3-х секционная; шкаф книжный 2-х секционный; учебная, методи-

ческая, справочная литература, раздаточный материал, методические рекомендации по выполнению самостоя-

тельной работы студентов, материалы для контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и др.). 

Технические средства обучения: компьютер; интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, 

мультимедийный проектор). 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: групповая комната ДОУ; методический кабинет 

ДОУ. 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Микляева, Н.В. Теоретические основы дошкольного образования [Текст] : учеб. для студ. учреждений СПО 

/ Под общ. ред.Микляевой Н.В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 496 с. - (Профессиональное обра-

зование). - Рек УМО. 

2. Михайлова-Свирская, Л.В. Работа с родителями [Текст] : Пособие для педагогов ДОО. - 2-е изд.,. - М. : Про-

свещение, 2017. - 128 с. ОБл. - (Работаем по ФГОС в ДО). 

3. Партнерство дошкольной организации и семьи: УМК к программе "От рождения до школы" [Текст] / под 

ред. Прищепа С.С. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 96 с. - 

4. Теоретические основы дошкольного образования детей. .:[Электронный ресурс]  /Отв.ред. Микляева Н.В.  

Учебник для СПО - 2-е изд., пер. и доп. -М.:Юрайт,2017 – 496с.- (Профессиональное образование). - Гриф УМО 

СПО 



 

 

 

 

 635 

Дополнительные источники: 

1. Андреева Т.В. Семейная психология: Учеб.пособие. – СПб.: Речь, 2008. 

2. Арнаутова Е.П.: “Когда ребенок сводит взрослого с ума”, журнал «Управление ДОУ» №8 – 2005. 

3. Василькова Ю. В.   Социальный педагог. Педагогический опыт и методы работы. – М.: Феникс, 2010. – с. 

208. 

4. Вологодина Н.В. Если у ребенка ЧП. – М.:"Феникс", 2006.- с.317.  

5. Веччионе Г. Сделай сам! 100 самых интересных самостоятельных научных проектов [Текст]. / Пер. с англ.; 

Г. Веччионе. – М.: Астрель, 2004. 

6. Воспитателю о работе с семьей. Пособие для воспит.дет.сада /Л.В.Загик, Т.А.Куликова, Т.А.Маркова; 

под.ред.Н.Ф.Виноградовой. – М.: Просвещение, 1989. – 192 с. 

7. Григорьева А.А., Сметанина В.И. Социализация личности ребенка на основе взаимодействия семьи и дет-

ского сада / Мин-во образования РФ. Якутский гос. ун-т им. М.К. Аммосова; Под общ.ред. ак. РАО Г.Н. Волко-

ва.- 2005. 

8. Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского развития: Методич.руководство для ра-

ботников дошк.образ.учрежден./Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, А.Е.Жичкина, С.И.Мусиенко. – М.: ЛИН-

КА_ПРЕСС, 2004. – 224 с. 

9. Дружинин В.Н. Психология семьи: 3-е изд. – СПб.: Питер, 2006. 

10. Елжова Н.В. Система контроля и методическая работа в дошкольном образовательном учреждении. Изд. 5-

е. – М.:"Феникс", 2011. 

11. Елжова Н.В. Три кита дошкольного образования: педсоветы, семинары, методические объединения. Изд. 4-

е. – М.:"Феникс", 2011. — с.342.  

12. Женило М.Ю. Детский сад от А доЯ: книга руководителя, воспитателя, психолога дошкольного образова-

тельного учреждения. Изд. 2-е. – М.:"Феникс", 2006. — с.405.  

13. Зверева О.Л., Кротова Т.В.  Родительские собрания в ДОУ: Методическое пособие. Серия: Дошкольное вос-

питание и развитие. – М.: Айрис-Пресс, 2006. - с.128. 

14. Зебзеева В. А.Практика в подготовке специалистов дошкольного образования. - Москва: Сфера, 2008. – с. 

192. 

15. Клепцова Е.Ю. Терпимое отношение к ребенку: психологическое содержание, диагностика, коррекция. – 

М.: Академический проект, 2005. 

16. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоциональ-

ного развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое пособие – М.: Генезис, 2008. 

17. Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в 

развитии. Методическое пособие. – М.:Просвещение,2008. – с. 239. 

18. Леонов Н. И. Психология делового общения. – М.: Издательство Московского психолого-социального ин-

ститута; Воронеж Издательство НПО «МОДЭК», 2006. 

19. Лобанов А.А. Основы профессионально-педагогического общения. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 

20. Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития. – М.: Академия, 2004. 

21. Микляева Н. В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьей: методическое пособие для вос-

питателей ДОУ. Серия: Дошкольное воспитание и развитие. – М.: Айрис-Пресс,2006. - с.144. 

22. Прохорова Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. Серия: Дошкольное воспитание и развитие. – 

М.: Айрис-Пресс, 2009 - с.64. 

23. Свирская Л. Работа с семьей: необязательные инструкции; Метод.пособие для работников 

дошк.образ.учрежд. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. – 176 с. 

24. Семенова Е. М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога: Учебное пособие. – 2-е изд., доп. – М.: Изд-

во института психотерапии, 2005. 

25. Шмидт В.Р. Психологическая помощь родителям и детям. Тренинговые программы.-М.: Детство-Пресс, 

2007. 

Интернет - ресурсы 

http://www.danilova.ru. 

http://kihttp://tanja-k.chat.ru 

nder-english.narod.ru 

http://edu.rin.ru/preschool/index.html 

http://orel.rsl.ru/vers_may2000/books/html/zw_fr/fr1.htm 

http://www.kindereducation.com 

http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah 

http://azps.ru/baby/index.html 

http://ivalex.vistcom.ru/ 

http://detsad-journal.narod.ru/index.htm 

http://www.metodikinz.ru 

http://doshkolnik.ru/ 

http://www.danilova.ru/
http://kinder-english.narod.ru/
http://kinder-english.narod.ru/
http://kinder-english.narod.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://orel.rsl.ru/vers_may2000/books/html/zw_fr/fr1.htm
http://www.kindereducation.com/
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah
http://azps.ru/baby/index.html
http://ivalex.vistcom.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://www.metodikinz.ru/
http://doshkolnik.ru/
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http://wunderkinder.narod.ru/ 

http://www.gdoor.narod.ru/ 

http://p4c.ru/ 

http://www.detskiysad.ru/ 

http://www.detsadik.ru/ 

http://prosto-klass.ru/ 

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные занятия проводятся в кабинете педагогики и психологии, производственная практика проводится на 

базе дошкольных образовательных учреждений. 

Консультационная помощь для обучающихся организуется во внеаудиторное время.  

Освоению модуля «Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения» предшеству-

ет изучение следующих дисциплин: 

Учебные 

дисциплины 

и профессио-

нальные 

модули 

Требования к результату 
Компе-

тенции 

Уровень 

освое-

ния 

ОГСЭ.02.  

Психология 

общения 

 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межлич-

ностного общения с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения. 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения; 

виды социальных взаимодействийс родителями и сотрудниками об-

разовательного учреждения; 

механизмы взаимопонимания в общении с родителями и сотрудника-

ми образовательного учреждения; 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения при взаимодействии с родителями и сотрудниками обра-

зовательного учреждения; 

этические принципы общения с родителями и сотрудниками образо-

вательного учреждения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов с ро-

дителями и сотрудниками образовательного учреждения. 

ПК 4.2 – 

4.5 
1,2 

ОП.02.  

Психология 
уметь: 
применять знания психологии при работе с родителями и сотрудни-

ками образовательного учреждения; 

выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности 

воспитанников. 

знать: 

особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой 

и практикой; 

основы психологии личности; 

закономерности психического развития детей дошкольного возраста 

как субъекта образовательного процесса, личности и индивидуально-

сти; 

возрастную периодизацию; 

возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

детей дошкольного возраста, их учет в обучении и воспитании; 

особенности общения и группового поведения в дошкольном воз-

расте; 

групповую динамику; 

понятия, причины, психологические основы предупреждения и кор-

рекции социальной дезадаптации, девиантного поведения детей до-

школьного возраста; 

основы психологии творчества детей дошкольного возраста. 

ПК 4.2 

ПК 4.4 

 

1,2 

http://wunderkinder.narod.ru/
http://www.gdoor.narod.ru/
http://p4c.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://www.detsadik.ru/
http://prosto-klass.ru/
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Учебные 

дисциплины 

и профессио-

нальные 

модули 

Требования к результату 
Компе-

тенции 

Уровень 

освое-

ния 

ОП.05.  

Теоретичес-

кие основы 

дошкольного 

образования 

уметь: 

определять педагогические возможности различных методов, прие-

мов, методик, форм организации обучения и воспитания дошкольни-

ков при работе с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения; 

анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления при работе с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения; 

находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

ориентироваться в современных проблемах дошкольного образова-

ния, тенденциях его развития и направлениях реформированияпри 

работе с родителями и сотрудниками образовательного учреждения. 

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 способно-

стей в процессе обучения, основы развивающего обучения, диффе-

ренциации и индивидуализации обучения и воспитания дошкольни-

ков. 

ПК 4.1 – 

4.5 

 

1,2 

ОП.06.  

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

уметь: 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опас-

ностей различного вида и их последствий при работе с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения. 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия терроризму как серьезной угрозе националь-

ной безопасности России для организации работы с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждении; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятно-

сти их реализациизадачи и основные мероприятия гражданской обо-

роны; способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

для организации работы с родителями и сотрудниками образователь-

ного учреждении; 

ПК 4.1 – 

4.5 

 

1,2 

При изучении  модуля проводятся разные формы учебной работы: лекционные, семинарские, практические за-

нятия, самостоятельная работа студентов. В целях реализации компетентностного подхода используются  в об-

разовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, твор-

ческие дискуссии, анализ педагогических ситуаций, групповые дискуссии, защита творческих проектов, 

оформление мультимедийных презентаций) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и разви-

тия общих и профессиональных компетенций студентов. Для более полного восприятия материала на занятиях 

применяются средства наглядности: таблицы, рисунки, графики, схемы, фотографии, плакаты, образцы доку-

ментации и т.п. Изучение модуля сопровождается показом видеофильмов, слайдов, использованием техниче-

ских средств обучения. 

Самостоятельная работа включает разные виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов при 

организации аудиторных и внеаудиторных занятий. В содержание самостоятельной работы входит изучение 
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литературных источников, выполнение заданий, разработка планов, конспектов мероприятий с родителями и 

др.  

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному кур-

су: педагогические кадры, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование, наличие квалифи-

кационной категории, опыт профессиональной деятельности по специальности. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: педагогические 

работники дошкольных образовательных учреждений, имеющие среднее или высшее профессиональное педа-

гогическое образование, наличие квалификационной категории, опыт профессиональной деятельности по спе-

циальности не менее 3-х лет. 

 

5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Результаты  

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки 

ПК 4.1. Определять цели, за-

дачи и панировать работу с 

родителями. 

  

1. Определение и обоснование цели работы с 

родителями в соответствии с основными направлениями 

образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения. 

2. Способность формулировать задачи работы с 

родителями в соответствии с поставленной целью. 

3. Определение задач и содержания работы с 

родителями в зависимости от возраста, индивидуальных 

и личностных особенностей детей дошкольного 

возраста.  

4. Разработка планов работы с родителями по основным 

разделам образовательной программы в соответствии с 

примерными.   

5. Анализ и корректирование разработанных планов в 

соответствии с рекомендациями.   

Устный опрос, 

тест, контрольная 

работа, экспертная 

оценка решения 

ситуационных за-

дач, экспертная 

оценка индивиду-

альных домашних 

заданий 

Экспертная оценка 

составления 

планов работы с 

родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивиду-

альные консультации по во-

просам семейного воспита-

ния, социального, психиче-

ского и физического воспита-

ния ребенка. 

  

1. Обоснование необходимости проведения индивиду-

альных консультаций по вопросам семейного воспита-

ния, социального, психического и физического воспита-

ния ребенка.  

2. Определение и обоснование цели индивидуальных 

консультаций. 

3. Подбор материала для индивидуальных консультаций 

в соответствии выявленными проблемами. 

4. Знание принципов и владение технологиями бескон-

фликтного общения. 

4. Осуществление индивидуального подхода с учетом 

типа семьи и личностных особенностей родителей. 

5. Проведение индивидуальных консультаций, согласно 

разработанному и утверждённому плану. 

6. Готовность к действиям в нестандартной ситуации. 

7. Коррекция результатов собственной деятельности.  

Устный опрос, 

тест, контрольная 

работа. 

Самооценка, взаи-

мооценка, внешняя 

оценка (руководи-

тель практики, вос-

питатель и т.д.) 

ПК 4.3. Проводить родитель-

ские собрания, привлекать 

родителей к организации и 

проведению мероприятий в 

группе и в образовательном 

учреждении. 

  

1. Обоснование тематики родительских собраний в 

группах детей разного возраста. 

2. Совместное с воспитателем проведение родительско-

го собрания. 

3. Подготовка материально – технического и дидактиче-

ского обеспечения для проведения родительского со-

брания.  

4. Участие в проведении родительского собрания сов-

местно с воспитателем, согласно разработанному и 

утверждённому плану и конспекту. 

5. Готовность к действиям в нестандартной ситуации. 

6. Коррекция результатов собственной деятельности.  

Самооценка, взаи-

мооценка, внешняя 

оценка. 

 

 

Экспертная оценка 

проведения меро-

приятий 

 

 

 

ПК 4.4. Оценивать и анализи-

ровать результаты работы с 

1.  Методически обоснованный выбор подходов к ана-

лизу работы с родителями.   

Устный опрос, 

тест,  
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Результаты  

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки 

родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с 

ними. 

 

2. Анализ результатов работы с родителями по предло-

женной схеме. 

3. Методически грамотное оформление результатов 

анализа.  

4. Умение выражать собственное мнение, быть понятым 

сокурсниками и педагогами при обсуждении отдельных  

вопросов. 

5. Составление заключений и разработка рекомендаций 

по корректировке процесса взаимодействия с 

родителями.  

6. Самоанализ проведения работы с родителями по 

основным направлениям образовательной программы. 

контрольная 

работа. 

 

Дневник наблюде-

ния. 

 

Анализ деятельно-

сти. 

ПК 4.5. Координировать дея-

тельность сотрудников обра-

зовательного учреждения, 

работающих с группой 

1. Знание должностных обязанностей помощника 

воспитателя и других сотрудников, работающих с 

группой. 

2. Определение целей и задач взаимодействия с 

сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения. 

3. Выбор оптимальных форм взаимодействия с 

работниками дошкольного образовательного 

учреждения по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

4. Знание принципов и владение технологиями 

бесконфликтного общения. 

Самооценка, взаи-

мооценка, внешняя 

оценка преподава-

теля. 

 

Экспертная оценка 

педагогических 

разработок. 

 

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 компетен-

ции) 

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. 

- Проявление интереса к будущей профессии; 

- Ситуативно-адекватная актуализация знаний 

 

 

 

Наблюдение, анке-

тирование, отзывы 

работодателя и по-

требителей образо-

вательных услуг. 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- Владение содержанием и методикой организации про-

фессиональной деятельности, оценкой её результатов. 

- Способность самостоятельно решать учебно-

профессиональные задачи в конкретной практической 

ситуации на основе полученных знаний с соблюдением 

соответствующих норм 

- Способность и готовность к самостоятельному выбору 

и применению освоенных методов, способов при вы-

полнении учебно-профессиональных задач 

- Владение умениями и способами исследовательской 

деятельности в целях поиска знаний для решения обра-

зовательных проблем 

Самоанализ, внеш-

няя оценка 

ОК 3.Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- Адекватное оценивание ситуации с точки зрения риска 

для окружающих и себя. 

- Принятие оптимального решения в стандартной и не-

стандартной ситуации  

Анкетирование, 

тест. 

Наблюдение. 
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Результаты 

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

- Поиск и оценивание альтернативных способов  реше-

ния проблемы. 

ОК 4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Владение современными технологиями поиска, анали-

за и оценки информации. 

- Эффективный поиск необходимой информации. 

- Использование различных источников информации, 

включая электронные.  

- Способность к оценке учебно- профессиональной ин-

формации 

- Способность самостоятельно обрабатывать информа-

цию, структурировать её.  

- Готовность и способность к преобразованию инфор-

мации. 

Реферирование, ан-

нотирование, работа 

над курсовым про-

ектом, ВКР. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами.. 

- Умение вступать в коммуникацию, быть понятым. 

- Знание способов взаимодействия с окружающими. 

- Умение осуществлять педагогическое взаимодействие 

на основе сотрудничества. 

- Умение подчинять личные интересы целям группы. 

- Умения улаживать разногласия и конфликты, возни-

кающие в процессе взаимодействия. 

Наблюдение, анке-

тирование, тестиро-

вание. 

 

Отзывы работодате-

ля и потребителей 

образовательных 

услуг. 

 

 

ПМ.05 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
1.Паспорт программы профессионального модуля 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью   основной профессиональной об-

разовательной программы 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 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 до-

школьного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельно-

сти 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 образо-

вании (курсы повышения квалификации и переподготовка), а также для всех форм получения образования: оч-

ной, очно-заочной, для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих ОПОП СПО по специ-

альности 44.02.01 Дошкольное образование с квалификацией «Воспитатель детей дошкольного возраста». 

1.2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональ-

ными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на 

основе примерных и вариативных; 

– участия в создании предметно-развивающей среды; 

– изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного образования; 

– оформления портфолио педагогических достижений; 

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

– участия в исследовательской и проектной деятельности; 

     уметь: 

– анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 
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– определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании дошкольного образо-

вания воспитанников; 

– осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников; 

– определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их решения; 

– сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать наиболее эффектив-

ные 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 дошколь-

ного образования; 

– готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

– с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проектную деятель-

ность 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 до-

кументации; 

– 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: 

Всего 273 – часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 237 часов, включая: обязатель-

ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 158 часов; самостоятельной работы обучающегося – 79 ча-

сов; производственной практики – 36 часов. 

 

2.Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом про-

фессиональной деятельности «Методическое обеспечение образовательного процесса», в том числе профессио-

нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями указанными в ФГОС по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование»: 

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. 
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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. 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 
3.Структура и   содержание профессионального модуля 

3.1.Тематический план профессионального модуля 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименова-

ния разделов 

профессио-

нального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная 

нагруз

ка и 

прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная 

практика) 

Все

го, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

кур-

совая 

рабо-

та 

(про-

ект), 

часов 

Все

го, 

часо

в 

в т.ч., 

кур-

совая 

рабо-

та 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПМ 05 

Методиче-

ское обеспе-

чение обра-

зовательного 

процесса 

237 158 74 - 79 - - 36 

ПК 5.1 – 5.5  

Теоретиче-

ские и при-

кладные ас-

пекты мето-

237 158 

 

74 

 

– 79 – – 36 
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дической 

работы вос-

питателя де-

тей  

дошкольного 

возраста 

 

 
3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК .05.01 

Теоретические и при-

кладные аспекты мето-

дической работы воспи-

тателя детей дошколь-

ного возраста 

  

 

158 

 

Раздел 1. Основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста 

 

18  

Тема 1.1  Теоретические 

аспекты методической 

работы воспитателя де-

тей дошкольного возрас-

та. 

 

Содержание:    

2 

 

2 1

. 

Система методической работы воспитателя в ДОУ.  

Направления методической работы воспитателя. Условия 

реализации методической работы воспитателя.  

Самостоятельная работа:  2  

1

. 

  Подготовиться к практическому занятию и выступлениям 

по теме  

 «Формы методической работы воспитателя» 

Тема 1.2 Формы и со-

держание методической 

работы воспитателя 

Практическое занятие:  2  

1

. 

Заслушайте устные выступления по теме, определите и 

кратко запишите в тетради характеристику основных форм 

методической деятельности воспитателя (педагогический 

совет, семинар, мастер-класс, педагогическая мастерская, 

методические объединения, творческая группа, консульта-

ция и др.) 

Тема 1.3. Методическая 

служба в ДОУ 

Содержание: 2 2 

1

. 

 

Организация методической службы в ДОУ, цели, задачи, 

функции,  

Содержание работы. 

Тема 1.4. Методический 

кабинет в ДОУ 

Содержание: 2  

2 1

. 

Функции методического кабинета.  Содержание  методиче-

ской работы старшего воспитателя. Критерии  результатив-

ности методической работы 

Самостоятельная работа: 1  

Анализ основных разделов методического кабинета ДОУ по 

месту практики. Составить презентацию. 

Тема 1.5. Нормативная 

база методической дея-

тельности в ДОУ 

Содержание: 4 2 

1

. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие ме-

тодическую деятельность воспитателя. Концептуальные 

основы и содержание ФГОС. 

Самостоятельная работа:   

 

 

2 

 

 

1

. 

Изучить  Приказ Министерства просвещения РФ от 

31.07.2020 № 373. организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования. Ответить  письменно на предложенные вопро-

сы.  
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Тема 1.6. Виды докумен-

тации воспитателя 

Содержание:  

 

2 

 

 

2 
1

. 

Основная документация воспитателя: Табель посещаемо-

сти. Сведения о детях и их родителях. Паспорт здоровья. 

Возрастной список детей. Схема посадки детей за столами. 

Сетка образовательной деятельности. Перспективный план 

на год. План работы на месяц. Схема осуществления мони-

торинга. Схема взаимодействия с семьей. Протокол роди-

тельского собрания. План по самообразованию.  

Самостоятельная работа: 2  

1

. 

Изучить предложенную литературу, сделать необходимые 

при ответе на вопросы выписки 

Тема 1.7. Содержание 

документации воспита-

теля 

Содержание: 2 2 

1

. 

Содержание документации воспитателя: Паспорт здоровья. 

Сетка образовательной деятельности. Перспективный план 

на год. План работы на месяц. Схема мониторинга. Схема 

взаимодействия с семьей. Протокол родительского собра-

ния. План по самообразованию. 

Самостоятельная работа: 1  

1

. 

Ответить на вопросы по теме. 

Тема 1.8. Требования к 

оформлению документа-

ции воспитателя 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Познакомиться и проанализировать документацию Правила 

оформления документации, необходимой воспитателю для 

работы в ДОУ. 

Раздел 2. Основы совершенствования педагогического мастерства  26   

Тема 2.1. Самообразова-

ние педагога 

Содержание:  

 

 

2 

2 

1

. 

Самообразование — это самостоятельное приобретение 

знаний из различных источников с учетом интересов, 

склонностей каждого конкретного педагога. Мотивы для 

самообразования. Значение самообразования для воспита-

теля ДОУ. Источники, используемые  в процессе самообра-

зования. Виды самообразования. 

Самостоятельная работа: 1  

1

. 

Изучить предложенную литературу. Сделать выписки. 

Тема 2.2. План совер-

шенствования педагоги-

ческого мастерства 

Содержание: 2 3 

1

. 

План по самообразованию педагога. Структура плана, пра-

вила его оформления. Рейтинговая оценка методической 

деятельности педагога 

Самостоятельная работа: 2  

1

. 

Составить собственную профессиограмму «Рост студента» 

Тема 2.3. Анализ плана 

самообразования 

 

 

 

 

Практическое занятие: 2  

1

. 

 

Анализ профессиограммы, разработанной студентами. 

Изучение плана по самообразованию воспитателя. 

Выбор методической темы  (темы углубленной работы), 

разработка содержания самообразования. 

Самостоятельная работа: 2  

1

. 

Составить список методической литературы или статей из 

периодического профессионального издания по теме «Ди-

дактические игры в ДОУ» 

Тема 2.4. Изучение и 

анализ педагогической и 

методической литерату-

ры по проблемам до-

школьного образования  

 

Практическое занятие: 2  

1

. 

 

Правила аннотирования методической литературы. Прави-

ла оформления библиографического списка методической 

литературы. 

Анализ картотеки методической литературы, составленной 

студентами самостоятельно. 

Самостоятельная работа: 2  

1 Составить библиографический список методической лите-
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. ратуры по одной образовательной области (умственное, 

нравственное, трудовое, физическое, художественно-

эстетическое воспитание) из 10 источников 

Тема 2.5.  Передовой пе-

дагогический опыт  

Содержание: 2 2 

1

. 

Понятие опыт, передовой опыт, новаторский опыт. Источ-

ники передового педагогического опыта. Способы обобще-

ния, представления и распространения педагогического 

опыта. 

Самостоятельная работа: 2  

1

. 

По   материалам периодической печати, подобрать опыт 

работы воспитателя ДОУ 

Тема 2.6 Анализ обоб-

щенного передового пе-

дагогического опыта 

педагога ДОУ 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Анализ обобщенного передового педагогического опыта 

педагога ДОУ 

Самостоятельная работа: 1  

1

. 

Составить аннотацию на представленную разработку. 

Тема 2.7  Педагогическое 

портфолио 

Содержание: 2 2-3 

1

. 

Понятие педагогическое портфолио, его значение, актуаль-

ность. Форма педагогического портфолио, структура, со-

держание, принцип построения. 

Самостоятельная работа: 1  

1

. 

Составить таблицу « Виды портфолио» 

Тема 2.8 Технология со-

ставления портфолио 

педагога ДОУ 

Практическое занятие:    2  

1

. 

Познакомиться и проанализировать педагогическое порт-

фолио воспитателя ДОУ 

Самостоятельная работа: 2  

1

. 

Представление собственного портфолио. 

Тема 2.9 Логика подго-

товки к устному вы-

ступлению, отчету, ре-

ферированию, конспек-

тированию 

Практическое занятие 2  

 

 

 

 

 

1

. 

 

 

Подготовка устного выступления, отчета, реферирования, 

конспектирования, их значение в условиях ДОУ. Основные 

принципы их построения. 

Содержание и логика построения устного выступления, 

отчета, реферирования,  

конспектирования. Требования, предъявляемые к их подго-

товке. 

Самостоятельная работа: 2  

 

 
1

. 

Подготовить устное выступление на заданную тему. 

Тема 2.10 Требования к 

устному выступлению, 

отчету, реферированию, 

конспектированию 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Анализ устного выступления. Анализ отчета. Анализ рефе-

рирования. Анализ конспектирования. 

Самостоятельная работа: 2  

1 Подобрать литературу для реферата по выбранной теме. 

Тема 2.11 Подготовка и 

оформление отчетов, 

рефератов, конспектов 

Практическое занятие: 2  

1 Оформить список литературы к реферату, введение. 

Оформить  конспект по выбранной теме. 

Тема 2.12 Требования к 

материалам для сайта 

ДОУ. 

Содержание: 2 2 

1

. 

Значение сайта ДОУ, его актуальность. Структура и содер-

жание сайта. Требования к  содержанию и оформлению 

материалов воспитателя для сайта ДОУ. 

Самостоятельная работа: 2  

1

. 

Просмотреть сайты ДОУ. Проанализировать их соответ-

ствие требованиям. Оформить запись в тетрадь. 

Тема 2.13  Анализ со- Практическое занятие: 2  
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держания сайтов ДОУ 1

.  

Изучить вопросы и критерии для анализа материалов сайта 

ДОУ. 

Проанализировать и оценить содержание материалов сайта 

ДОУ в соответствии с критериями 

 

Раздел 3. Освоение программ дошкольного образования          

 

 

18 

 

  

 

Тема 3.1 Концептуаль-

ные основы и содержа-

ние вариативных при-

мерных основных и пар-

циальных образователь-

ных программ 

Содержание   

4 

2-3 

 

1 

 

Требования  ФГОС ДО к структуре и содержанию основной 

Требования к структуре образовательной программы до-

школьного образования и еѐ объему. Требования к услови-

ям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. Требования к результатам 

освоения образовательной программы дошкольного обра-

зования 

образовательной программы дошкольного образования.  

 

 

Тема 3.2 Виды программ 

дошкольного образова-

ния, их особенности. 

Содержание 2  

 

1 

 

 

Виды программ дошкольного образования, их особенности. 

Примерная основная  

образовательная программа, основная образовательная про-

грамма ДОО, авторские  

образовательные программы (комплексные, парциальные), 

рабочая программа  

воспитателя 

2-3 

Самостоятельная работа: 1  

1 

 

Составление таблицы «Примерные и вариативные про-

граммы ДОО» на основе сайта ФИРО.  

Тема 3.3 Структура  ос-

новной образовательной 

программы ДОО 

Практические занятия: 2  

1 

 

Определение структуры и содержания разделов ООП на 

основе изучения ФГОС дошкольного образования 

Тема 3.4  Примерные 

программы дошкольно-

го образования 

 

Практическое занятие: 2  

1 

 

Составление сравнительной таблицы на основе анализа 

концептуальных основ  

примерных вариативных программ дошкольного образова-

ния 

Самостоятельная работа 2  

1.Проанализировать содержание Примерной образовательной 

программы дошкольного образования» От рождения до шко-

лы» Под. ред. . 

Тема 3.5. Особенности 

содержания парциаль-

ных программ 

Практическое занятие: 2  

 

 

 

 

1

. 

 

 

Проведение анализа содержания парциальных программы 

дошкольного  

образования и определение особенности их построения, 

специфических методов и форм работы с детьми. 

Самостоятельная работа:  

1 

 

1

. 

Составить презентацию 2-х парциальных программ 

Тема 3.6. Рабочая про-

грамма воспитателя.  

 

 

Содержание  2 

 

2-3 

1

. 

 

 

Рабочая программа воспитателя. Структурные элементы. 

Этапы разработки  

программы. Планирование и разработка программ. Функ-

ции программ. Структура программ. Экспертиза программ. 

Самостоятельная работа: 1  

1

. 

Анализ  опыта составления рабочих программ 

 Практические занятия: 2  
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Тема  3.7. Требования к 

оформлению рабочей 

программы 

 

 

 

 

 

1

. 

 

Анализ рабочих программ по разным образовательным об-

ластям (направлениям) дошкольного образования.  

Изучить правила оформления рабочей программы. Проана-

лизировать структуру рабочей программы по предложен-

ной схеме, содержание  рабочей программы воспитателя.   

 

Тема  3.8. Разработка 

модели  рабочей про-

граммы 

 

 

 

 

 

Практическое занятие:  

2 

   

1 Отбор и разработка задач и содержания для рабочей про-

граммы  

Самостоятельная работа: 3  

 

1 

 

Составление фрагмента рабочей программы. отбор задач и 

содержания          

программы по одному из направлений образовательной 

работы с детьми  

дошкольного возраста. 

Текущий контроль: практическое задание «Содержание и 

специфика Примерных программ дошкольного образования, 

разработанных в соответствии с ФГОС ДО»  

   

 

Раздел 4.  Теоретические основы планирования образовательного процесса в до-

школьной организации 

 

22 

 

Тема 4.1. Теоретические 

основы планирования об-

разовательного процесса в 

дошкольной образова-

тельной  организации. 

Содержание :  

 

4 

2-3 

1

. 

Теоретические основы планирования образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации. 

Сущность, задачи, принципы и условия планирования педа-

гогического процесса;  

Виды  и формы планирования в дошкольной организации, 

система планов дошкольной образовательной организации.  

Самостоятельная работа: 1  

1

. 

Значение видов планирования. Изучить предложенную ли-

тературу, сделать необходимые при ответе на вопросы вы-

писки. 

Тема 4.2. Методические 

основы планирования со-

держания образователь-

ной деятельности в ДОО. 

Содержание:  

 

4 

 

 

 

 

2-3 

1

. 

Модель образовательного процесса в ДОО как основа для 

определения структуры и содержания календарного плана 

образовательной работы воспитателя. 

Структура  плана воспитательно-образовательной работы; 

выбор форм, методов, приемов и средств работы с детьми  с 

учетом особенностей возраста, группы, отдельных воспи-

танников при планировании  воспитательно-

образовательной работы 

Тема 4.3.   

Требования Сан Пин и 

ФГОС ДО к планирование  

образовательной деятель-

ности в ДОО 

Практическое занятие: 2  

1

. 

1.Анализ требований Сан Пин и ФГОС ДО к планирование 

непосредственно образовательной деятельности, образова-

тельной деятельности в режимных процессах. 

2.Составление таблицы .«Виды детской деятельности и 

формы организации работы.». 

Тема 4.4. Анализ учебно-

методических материа-

лов воспитателя 

Практическое занятие: 2 

 

 

1

. 

1.Анализ представленных вариантов планирования образо-

вательного процесса на соответствие основным принципам 

планирования и учѐта  особенностей отдельных воспитан-

ников,  их  возраста. 

Сравнить варианты технологического планирования обра-

зовательной деятельности в режиме дня возрастной группы.  

Самостоятельная работа: 1 

 

 

1

. 

Анализ методических комплексов воспитателя ДОУ 

Тема 4.5. Разработка Практическое занятие: 2  
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перспективного плана 

воспитателя 

1

. 

Изучить видовое разнообразите перспективного планиро-

вания. 

Разработка перспективного плана образовательной  дея-

тельности в режимных процессах. Циклограммы  видов 

деятельности.  

 

Самостоятельная работа: 2 

1

. 

Подбор материала для тематического планирования по раз-

делу программы 

 

Тема 4.6. Технология  

календарного планиро-

вания. 

 

 

Содержание 4 2-3 

1

. 

Технология календарного планирования.  

Календарный план работы воспитателя по проведению спе-

циально организованной образовательной изобразительной 

деятельности в одной из возрастных групп.  

Самостоятельная работа 2  

1 Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 

 

Тема 4.7.Составление 

фрагмента  календарно-

го плана  

Практическое занятие: 2  

1

. 

Разработка календарного плана образовательной деятель-

ности с детьми с учетом особенностей возраста, группы, 

отдельных воспитанников. 

Планирование образовательной деятельности в ходе ре-

жимных моментов, непосредственно образовательной дея-

тельности, работы с родителями (законными представите-

лями) воспитанников ) 

Самостоятельная работа: 2  

1

. 

Составление календарного плана образовательной деятель-

ности в конкретной возрастной группе (1 половина дня) 

Тема 4.8. Составление 

фрагмента календарного 

плана 

 

 

 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Разработка календарного плана образовательной деятель-

ности с детьми с учетом особенностей возраста, группы, 

отдельных воспитанников. 

Составление календарного плана образовательной деятель-

ности в конкретной возрастной группе (2 половина дня) 

 Текущий контроль: практическое задание по разработке 

календарно-тематического плана для возрастной группы 

детского сада. 

 

Раздел 5. Создание в группе предметно-развивающей среды 

 

 

18  

 

Тема 5.1. Современные 

концепции организации 

развивающей предмет-

но- пространственной  

среды в ДОО 

Содержание:   

2 

2-3 

1

. 

Понятия «образовательная среда» ДОО. Предметно разви-

вающая среда. Роль развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольном образовании. 

Самостоятельная работа:  

1 

 

1

. 

Выписать принципы построения развивающей среды из 

книги Петровского В. 

Тема 5.2. Требования к 

созданию развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в ДОО  

Содержание  2 2-3 

1

. 

Педагогические, гигиенические, специальные требования к 

созданию предметно-развивающей среды в ДОУ. Требова-

ния к организации развивающей среды в ФГОС ДО, САН 

ПИН.,  

Самостоятельная работа: 2  

1

. 

Изучить методические рекомендации «Организация РППС 

в соответствии с 

ФГОС ДО» О.А. Карабановой (сайт ФИРО - ЭОР) 

Тема 5.3. Требования к Содержание  2-3 
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среде группы, образова-

тельной организации и 

территории ДОО 

1 Содержание требований к среде группы, образовательной 

организации и территории ДОО.  Особенности зонирования 

группового помещения (Короткова Н.А.) 

2 

Тема 5.4. Требования 

образовательных про-

грамм к развивающей 

среде 

Практическое занятие: 2 2-3 

1 Анализ комплексных программ в области предметно - раз-

вивающей среды. Сравнительный анализ различных подхо-

дов к организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО в зависимости от вида, пе-

дагогических систем и возрастных особенностей детей.   

Тема 5.5 Учет особенно-

стей возраста воспитан-

ников в создании разви-

вающей предметно-

пространственной среды 

ДОО  

Практическое занятие: 2  

1

. 

Просмотреть видео-презентацию моделей развивающей 

среды ДОУ. 

Анализ предметно-развивающей среды для детей младше-

го, среднего и старшего   дошкольного возраста. 

Самостоятельная работа:  2  

1

. 

Разработка консультации для родителей на тему «Игрушка 

в жизни детей» 

Тема 5.6. Требования к 

предметно-развивающей 

среде в ДОУ 

Практическое занятие: 2  

 

1 

Оценка соответствия развивающей предметно - простран-

ственной среды  

требованиям СанПиН; безопасности, охране труда на осно-

ве фото- и  

видеоматериалов. 

Тема 5.7 Проектирова-

ние предметно-

развивающей среды для 

детей  дошкольного воз-

раста 

 

 Содержание 2 2-3 

1

. 

Технология   проектирования развивающей предметно - 

пространственной среды: структура и содержание проекта, 

этапы работы над  проектом, требования к реализации про-

екта 

Самостоятельная работа 2  

1

   

 

 

 

Подбор  фотоматериалов, иллюстрирующих развивающую 

предметно -  

пространственной среды в ДОО в электронном виде. 

Изучить методические рекомендации «Организация РППС 

в соответствии с 

ФГОС ДО» О.А. Карабановой (сайт ФИРО- ЭОР) 

 

Тема 5.8 Проектирова-

ние предметно-

развивающей среды для 

детей  дошкольного воз-

раста 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Разработка проекта  предметно - развивающей среды в за-

данной возрастной группе, дошкольного образовательного 

учреждения, в соответствии с целями и задачами дошколь-

ного образования.  

Составление схемы расстановки оборудования в групповом 

помещении ДОО 

с использованием интерактивной панели. 

Самостоятельная работа: 2  

1 Составить перечень оборудования центра активности (по 

выбору). 

Тема 5.9. Разработка 

проекта оформления 

приемной 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Разработка проекта оформления помещения приемной (раз-

девальной) с 

использованием интерактивной панели. 

 Презентация и  защита проекта развивающей предметно-

пространственной среды в конкретной возрастной  группе 

 

Раздел 6.  Особенности современных подходов и педагогических технологий дошколь-

ного образования 

 

 

 

24 

 

Тема 6.1  Современные Содержание:   
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педагогические техноло-

гии в дошкольном обра-

зовании  

1

. 

Понятия технология, педагогические технологии. Основные 

требования (критерии) педагогической технологии.  Отли-

чие технологии от методики. 

2 

 

2-3 

Тема 6..2 Виды совре-

менных педагогических 

технологий дошкольного 

образования 

Содержание: 2 2-3 

1

. 

Современные педагогические технологии дошкольного об-

разования (здоровьесберегающие, развивающие, техноло-

гии проектной деятельности, ИКТ – технологии, техноло-

гии портфолио и др.) 

Самостоятельная работа: 1  

1

. 

Составление таблицы «Современные технологии в ДОУ» 

 

Тема 6.3.  Игровые тех-

нологии в дошкольном 

образовании. 

 

 

Содержание:  

2 

2-3 

 Особенности авторских технологий  Н. Зайцева, Б. и Л. Ни-

китиных, М. Ибука, Г. Доман,  

Самостоятельная работа: 4  

1

. 

Подготовка к практическим занятиям. Подготовка мульти-

медийной презентации одной современной педагогической 

технологии (по выбору студента). 

Тема 6.4  Авторские тех-

нологии в дошкольном 

образовании. 

Практическое занятие: 2  

1

. 

1. Анализ содержания педагогических технологий. Изучить 

одну из образовательных технологий, используемых в ра-

боте с детьми дошкольного возраста. Составить таблицу: 

«игровые технологии». 

Тема 6.5.  Технологии 

проблемного обучения 

 

Содержание: 4 2-3 

1 Личностно ориентированные педагогические технологии. 

Технологии проблемного обучения. Особенности проблем-

ного обучения дошкольников.  Содержание и специфика 

технологии проблемного обучения. Проблемный вопрос. 

Проблемная задача. Проблемная ситуация. 

Самостоятельная работа   

2 

  

1

. 

 

Анализ конспектов НОД с использованием проблемного 

обучения. 

  По  материалам сайтов. 

Тема  6.6. Специфика  

проблемного обучения в  

ДО     

Практическое занятие: 2  

1  Составление фрагмента НОД с использованием проблемой 

ситуации. проблемной задачи. 

Тема 6.7. Технология 

ТРИЗ. 

Содержание: 2 2 

1 Технология ТРИЗ. Технологии развития критического 

мышления 

 

Тема 6.8.  Проектная 

деятельность как инно-

вационная технология в 

рамках реализации 

ФГОС ДО 

 

Содержание  4 2-3 

1 Определить сущность понятия проект. Раскрыть значение 

проекта. Проект как метод обучения. План работы воспита-

теля при подготовке проекта.  Содержание, этапы и уровни 

проектной деятельности.  

Самостоятельная работа  2  

 Составить кластер «Типы и виды проектов в ДОО». 

Заполнить таблицу «Продукты проектной деятельности 

детей дошкольного возраста». 

Тема 6.9. Организация 

проектной деятельности 

детей дошкольного воз-

раста 

 

Практическое занятие:  

2 

2-3 

   Заслушать сообщения. Разработка паспорта проекта для 

реализации с детьми дошкольного возраста. Разработка 

тематики проектов для детей дошкольного возраста  

Самостоятельная работа: 1  

1

. 

Разработка тематики проектов для детей дошкольного воз-

раста 

Тема 6.10  Разработка 

проектов  

Практическое занятие:  

 

2 

 

1

. 

Разработка паспорта проекта для реализации с детьми до-

школьного возраста (тема и вид проекта по выбору студен-

та). 
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Раздел 7.  Методология и методика педагогического исследования                        5 се-

местр.. 

 

32    

 

 

Тема 7.1. Наука  

Научное познание мир 

Содержание:   

2 

2 

1

. 

Понятие о науке как специфической сфере человеческой 

деятельности. Основная цель и основной продукт научной 

деятельности. Три основные группы научных знаний. Меж-

дисциплинарный характер современной науки. Эмпириче-

ский и теоретические уровни научного познания мира. 

Научно- исследовательская деятельность как один из спо-

собов познания педагогической действительности. 

Самостоятельная работа: 1  

1

. 

Заполнение терминологического словарика 

  

Тема7.2.  Методологиче-

ские основы психолого-

педагогического иссле-

дования 

Практическое занятие:  

2 

2-3 

1

. 

Проектирование методологического аппарата исследования 

по предложенной или выбранной самостоятельно теме.  

Формулировка темы и составление плана исследования. 

Определение объекта, предмета, цели и задач исследования. 

Особенности проблемы и гипотезы собственной исследова-

тельской работы. 

Самостоятельная работа: 2  

1

. 

Разработка методологического аппарата собственного ис-

следования. 

Тема 7.3. Методы иссле-

дования психолого-

педагогических проблем 

Содержание:  

2 

2 

1

. 

Понятие о методах психолого-педагогического исследова-

ния. Классификация методов исследования и многообразие 

их видов.  

Самостоятельная работа: 1  

1

. 

Составление таблицы « Классификация методов психолого-

педагогического исследования. 

Тема 7.4 Методы  психо-

лого-педагогического 

исследования 

 

Практическое  занятие: 2  

1

. 

Семинар по теме  «Методы педагогического исследования 

и проектирования: наблюдение, эксперимент, анкетирова-

ние, тестирование, изучение передового педагогического 

опыта, изучение педагогической литературы и другие ме-

тоды»   

Самостоятельная работа: 2  

1

. 

Планирование и организация эмпирических методов психо-

лого-педагогического исследования 

Тема 7.5. Требования к 

методам  психолого-

педагогического иссле-

дования 

Содержание: 2 2 

1

. 

Требования к разработке и использованию различных ме-

тодов в исследовательской работе студентов. 

Тема 7.6.Методы диа-

гностики и анализа пе-

дагогической деятельно-

сти» 

Содержание 2  

 

1 

Диагностика как особый вид познания, виды диагностики: 

психологическую,  

педагогическую, социологическую. Функции диагностики, 

принципы, этапы. 

Тема 7.7. Технология 

работы с библиотечным 

каталогом 

 

Практическое занятие: 2 2-3 

1

. 

Работа с библиотечным каталогом и составление собствен-

ных каталожных карточек, содержащих литературу по теме 

исследования. Подготовка первого варианта плана соб-

ственного научного исследования. 

Самостоятельная работа: 2  

1

. 

Работа с библиотечным каталогом. Составление собствен-

ных карточек и списка литературы по теме исследования. 

Тема 7. 8. Технология Практическое занятие: 2  
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работы с информацион-

ными источниками 

1

. 

Особенности работы с научной литературой по теме иссле-

дования. Правила введения авторов в текст работы, цитиро-

вание, оформление ссылок.  

Использование в исследовательской работе кино- , фото- , 

видео- документов. 

Самостоятельная работа: 5  

1

. 

Выполнение реферативных работ 

Тема 7.9. Категориаль-

но-понятийный аппарат 

и структура исследова-

ния 

 

Содержание: 2 2 

1

. 

Состав компонентов методологического аппарата исследо-

вания: тема, проблема, объект, предмет,  цель, гипотеза,  

задачи. Характеристика каждого из структурных компонен-

тов. 

Тема 7.10. Категориаль-

но-понятийный аппарат 

исследовательской рабо-

ты студентов. 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Выявление содержательных особенностей категориально-

понятийного аппарата применительно к теме исследова-

тельской работы каждого студента. 

2

. 

Анализ введения исследовательской работы с целью выяв-

ления ее структуры и содержания. 

Тема 7. 11. Организация  

исследовательской рабо-

ты студентов 

 

Содержание: 2 2 

1

. 

Различные виды исследовательской работы студентов по 

содержанию: реферативная, практическая, опытно-

экспериментальная. Характеристика особенностей каждого 

из видов научного поиска. 

Тема 7.12. Опытно-

экспериментальная ра-

бота как вид исследова-

ния 

Содержание: 2 2 

1

. 

Опытно-экспериментальная работа как наиболее сложный 

вид исследования. Принципы, правила, порядок проведения 

экспериментальной работы, её примерные этапы. Выбор и 

обоснование актуальности темы курсовой работы (проекта).  

Разработка категориально – понятийного аппарата  и со-

ставление оглавления работы.   Подбор и анализ научно-

методической литературы.   

Разработка содержания и оформления   

Самостоятельная работа: 2  

1

. 

Составление примерной программы опытно-

экспериментальной работы.. 

Тема 7.13.  Обработка 

результатов исследова-

тельской работы 

Практическое занятие: 2 2 

1

. 

Содержание опытно-экспериментальной работы в условиях 

ДОУ. Обработка результатов исследовательской работы. 

Качественная и количественная обработка. 

Самостоятельная работа: 2  

1

. 

Подбор диагностических методик. Обследование уровня 

обученности, воспитанности и развития детей. 

Тема 7.14.  Требования к 

оформлению курсовой 

работы 

 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Составление различных видов плана в зависимости от ха-

рактера проведенного исследования. Оформление  списка 

литературы,. 

Тема 7.15.  Требования к 

оформлению выпускной 

квалификационной ра-

боты 

 

Содержание: 2 2 

1

. 

Требования к оформлению титульного листа и плана рабо-

ты. Подготовка и окончательное оформление списка лите-

ратуры, примерное количество используемой литературы 

для ВКР.  Требования к орфографической и стилистической 

грамотности работы, к соблюдению технических правил: 

поля, сноски, красные строки и т.д. 

Тема 7.16.  Требования к 

защите  курсовой и вы-

пускной квалификаци-

онной работы 

Практическое занятие: 2  

1

. 

Разработка возможных вариантов защиты курсовой и вы-

пускной квалификационной работы.  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.05.01 79  

Виды работ по учебной практике 0  
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Виды работ по производственной практике:  

Разработка методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отельных воспитанников. 

Участие в создании в группе развивающей предметно-пространственной среды 

Оценка педагогического опыта и образовательных технологий в области дошкольного обра-

зования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятель-

ности других педагогов 

Систематизация личного педагогического опыта в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы и самоанализа. 

Составление, оформление  профессионального портфолио. 

Оформление  педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений 

Представление педагогических разработок на педсовете в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Участие в исследовательской деятельности в области дошкольного образования 

Участие в проектной деятельности в области дошкольного образования 

36  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
1. Педагогический стиль воспитателя как условие эмоционального развития дошкольников. 

2. Методическое обеспечение конкретной образовательной программы (по выбору из 

перечня примерных вариативных программ дошкольного образования, рекомендованных к 

использованию).  

3. Методическое обеспечение конкретной образовательной области: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, физическое, художественно-эстетическое 

развитие (по выбору).  

4. Методическое обеспечение конкретного вида деятельности: игровой, познавательной, 

исследовательской и творческой (по выбору). 

5. Методическое обеспечение инклюзивного образования.  

6. Проектирование развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации.  

7. Образовательные технологии деятельностного типа в дошкольном образовании (по 

выбору). 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной образовательной 

организации. 

8. Развивающая предметно-пространственная развивающая среда в ДОО как условие 

формирования инициативности дошкольника. 

9. Развивающая предметно-пространственная развивающая среда в ДОО как условие 

формирования самостоятельности дошкольника. 

10. Особенности использования метода проекта в работе с детьми дошкольного возраста. 

11. Игровые технологии в ДОО. 

12. Организация проектной деятельности дошкольников. 

13. Проектный метод как средство формирования инициативы у дошкольников. 

14. Проектный метод  как средство формирования познавательной активности  у 

дошкольников 

15. Инновационные технологии обучения дошкольников. 

16. Планирование воспитательно-образовательной работы как средство осуществления 

индивидуальной работы с детьми. 

17. Обобщение опыта конкретного воспитателя и аттестация педагогического работника. 

19. Предметно-развивающая среда как средство художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста.  

20. Предметно-развивающая среда как средство социально-коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста.  

21. Предметно-развивающая среда как средство познавательного развития детей 

дошкольного возраста.  

22. Предметно-развивающая среда как средство физического развития детей дошкольного 

возраста.  

23. Предметно-развивающая среда как средство гендерного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста.   

24. Образовательные ситуации как средство формирования культуры безопасности детей 

дошкольного возраста.  

25. ТРИЗ как средство развития учебно-познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста.  

    

Всего по ПМ 273  
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4.Условия реализации программы профессионального модуля 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие кабинета  

Оборудование  учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавате-

ля;  учебно-наглядные пособия по дисциплине «Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста»  

Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место преподавателя. 

4.2.Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Гогоберидзе А.Г. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Стандарт третьего 

поколения. – СПб.: Питер, 2015ФРА-М, 2017. - 219 с. + Электр. ресурс. - (Бакалавриат). - Рек МО РФ.   

2. Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Виноградова Н.А.. Теоретические основы дошкольного образования: учеб-

ник для СПО / Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, Н.А. Виноградова; под общ.ред. Н.В. Микляевой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 496с. – Серия: Профессиональное образование.  

3. Пастухова И. П., Тарасова Н.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов [Текст] / И. П. 

Пастухова, Н. В. Тарасова - М.: Академия, 2019. - 160 с. 

Дополнительные источники 

1. Комарова, Т.С. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада (2-7 лет): УМК к про-

грамме "От рождения до школы" [Текст]. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 160 с. 

2. Крылова Н. «Лесенка успеха», или Три грани научно-методической системы детского сада. – СПб.: Образо-

вательные проекты, 2013. – 240 с. 

3. Открытия [Текст]: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

Юдиной Е. Г. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 160 с. - рек УМО. 

4. От рождения до школы [Текст] : Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

Вераксы Н.Е. - 3-е изд., испр. - М.: Мозаика-Синтез, 2019. - 368 с. - рек УМО. 

5. Образовательная программа дошкольного образования "Мозаика". ФГОС [Текст] / авт.-сост. Белькович 

В.Ю. - 2-е изд.,. - М. : Русское слово, 2017. - 528 с. : Обл 

6. Примерная основная  образовательная программа дошкольного образования с рекомендациями [Текст] : 

Программы. - М. : ТЦ Сфера, 2017. - 96 с. Обл. 

7. Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [Текст] / науч. руков. 

Соловьева Е.В. - М. : Просвещение, 2018. - 232 с.: Обл. 

8.  http://www.informio.ru/ - «Информио» —  Электронная база данных документооборота, новостей, публика-

ций и статей для сотрудников образовательных учреждений и студентов. 

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ «Методическое обеспечение образовательного процесса» производится в соответствии с учебном 

планом по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» и календарным графиком, утвержденным дирек-

тором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвержденному заместителем директо-

ра по УР. График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста, включающих в себя как теоретиче-

ские, так и лабораторно-практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплины Теоретические основы организации 

дошкольного образования. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, умений у студентов. Сдача 

рубежного контроля (РК) является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают 

ПК, оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее опреде-

ленных критериев.  

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производственной практики, выполнения 

курсового проекта/курсовой работы разрабатываются методические рекомендации для студентов.  

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых 

для всех желающих проводятся консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 

каждого учебного кабинета и/или лаборатории.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.05 

«Методическое обеспечение образовательного процесса»  является освоение учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.05 «Методическое обеспече-

ние образовательного процесса». 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие оценок по ЛПР и рубежному 

контролю является для каждого студента обязательным.  

В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи квалификационного экзамена по 

ПМ. 

http://www.informio.ru/
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4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному моду-

лю: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Методическое 

обеспечение образовательного процесса». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: высшее образо-

вание, соответствующее профилю модуля: «Методическое обеспечение образовательного процесса». 

 

5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Результаты 

(освоенные профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК.5.1.Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с уче-

том особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

 

Соответствие  разработанных учебно-

методических материалов требованиям 

нормативных документов, современным 

тенденциям в сфере образования и с 

учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обуча-

ющихся 

 

оценка  

– на педагогической 

практике, практиче-

ского задания  на прак-

тическом занятии 

 

ПК 5.2.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 

 

ПК 5.3.Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения про-

фессиональной литературы, самоанали-

за и анализа деятельности других педа-

гогов. 

 

Соответствие  выбора литературы и 

содержания разработки сформулиро-

ванной проблеме (задаче); 

полнота анализа (самоанализа) педаго-

гического опыта и образовательных 

технологий, обоснованность выводов; 

адекватность самооценки педагогиче-

ской деятельности и путей самосовер-

шенствования педагогического мастер-

ства; 

ясность и аргументированность изло-

жения собственного мнения; 

соблюдение этических норм при анали-

зе и оценке педагогического опыта и 

образовательных технологий 

оценка  

на практических заня-

тиях, производствен-

ной практике 

ПК 5.4.Оформлять педагогические раз-

работки в  виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений. 

 

соответствие педагогических разрабо-

ток (отчеты, рефераты, выступления) 

Методическим рекомендациям по орга-

низации, выполнению педагогических 

разработок. 

оценка  

– в процессе защиты 

реферата  

– выступлений с сооб-

щениями (докладами) 

на занятиях 

ПК 5.5.Участвовать в исследователь-

ской и проектной деятельности в обла-

сти дошкольного образования. 

соответствие результата исследователь-

ской и проектной деятельности, постав-

ленным целям; 

обоснованность выбора  методологиче-

ского аппарата педагогического иссле-

дования и проектирования в области 

дошкольного образования; 

соответствие оформления результатов 

педагогического исследования и проек-

тирования  «Положению об организа-

ции и выполнению курсовой работы" 

  дифференцированный 

зачет 

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. 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Сформированы личностные и профес-

сиональные качества; 

Демонстрирует интерес к будущей 

профессии активность, инициативность 

в процессе освоения профессиональной 

деятельности; 

– наблюдение и оценка  

на практических заня-

тиях, в процессе педа-

гогической практики 

– экспертная оценка 

портфолио работ и до-

кументов 

2.Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

обоснованность постановки цели, вы-

бора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

своевременность сдачи заданий, отче-

тов.  

оценка решения ситуа-

ционных задач 

на практических и ла-

бораторных занятиях, в 

процессе педагогиче-

ской практики 

3.Оценивать риски и принимать реше-

ния в нестандартных ситуациях. 

адекватность принятия  решений в 

стандартных и нестандартных педаго-

гических ситуациях; ясность и аргумен-

тированность изложения собственного 

мнения 

оценка решения ситуа-

ционных задач 

на практических  заня-

тиях, в процессе педа-

гогической практики 

4.Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностно-

го развития.  

адекватность отбора и использования 

информации профессиональной задаче, 

результативность информационного 

поиска.  

оценка на практиче-

ских и лабораторных 

занятиях, в процессе 

педагогической прак-

тики 

5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

обоснованность, целесообразность в 

выборе и применении современных ин-

формационно-коммуникативных техно-

логий  

 

-оценка на практиче-

ских занятиях, практи-

ке 

6.Работать в коллективе и команде, вза-

имодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

 

соблюдение этических норм, откры-

тость и активность во взаимодействии с 

руководством, коллегами и социальны-

ми партнерами. 

оценка на занятиях, 

производственной 

практике 

7.Ставить цели, мотивировать деятель-

ность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

конкретность, реалистичность постав-

ленных целей; 

целесообразность форм и методов кон-

троля; 

объективность и адекватность оценки 

студентами результативности образова-

тельного процесса 

оценка рабочих про-

грамм, планов воспита-

тельно-

образовательной рабо-

ты 

8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

адекватность самооценки, задач про-

фессионального и личностного разви-

тия 

оценка самоанализа на 

практических занятиях, 

анализ планов самооб-

разования 

9.Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

 

своевременность обновления содержа-

ния, технологий в профессиональной 

деятельности; 

результативность информационного 

поиска; 

обоснованность постановки цели, вы-

бора содержания и применения новых 

педагогических технологий.  

оценка проведения за-

нятий, режимных про-

цессов 

10.Осуществлять профилактику травма-

тизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

отсутствие фактов нарушения техники 

безопасности во время производствен-

ной практики; 

анализ и оценка дея-

тельности на практике; 

анализ календарных и 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

 систематичность, планомерность про-

филактики травматизма, обеспечения 

охраны жизни и здоровья детей 

перспективных планов 

работы 

11.Строить профессиональную деятель-

ность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

 

Соблюдает правовые нормы в профес-

сиональной деятельности; 

Ориентируется в основных документах, 

определяющих правовые нормы в про-

фессии 

оценка воспитательно-

образовательной рабо-

ты и планов работы, 

взаимодействия с 

участниками образова-

тельного процесса 

12.Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юно-

шей) 

активность, инициативность, при под-

готовке и проведении военно-

патриотической работы в колледже; 

участие в спортивной жизни колледжа, 

города и т.д.; 

наличие наград за спортивные  дости-

жения; 

результативность сдачи контрольных 

нормативов, оценки физической подго-

товки студентов. 

– оценка деятельно-

сти студента в процес-

се освоения образова-

тельной программы.  

 

  дифференцированный 

зачет 

 

ПМ.06 ОРГАНИЗАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОШКОЛЬНОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
1. Паспорт программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью примерной основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 44.02.01 

Дошкольное образование в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организа-

ция занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1. Использовать комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, в образовательном процессе 

ДОО. 

ПК 6.2. Определять цели и задачи, планировать и проводить занятия и деятельность вне занятий с детьми до-

школьного возраста с применением цифровых технологий. 

ПК 6.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты образовательной деятельно-

сти с дошкольниками с применением ИКТ-оборудования. 

ПК 6.4. Осуществлять взаимодействие с педагогическим коллективом, родителями и лицами их замещающими 

посредством цифровых технологий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области до-

школьного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельно-

сти других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде конспектов занятий, докладов, отчетов. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

Программа профессионального модуля может быть использована для  профессиональной подготовки по очной, 

заочной формам и в форме экстерната по специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное образование», а также в 

дополнительном профессиональном образовании (профессиональная переподготовка и курсы повышения ква-

лификации) для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональ-

ными 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 конспек-

тов занятий с использованием цифровых технологий; 

составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников; 

организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам программы с исполь-

зованием цифровых технологий; 

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 поставленны-

ми целями; 

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

использовать разнообразные методы, формы и средства, электронные ресурсы организации деятельности детей 

на занятиях; 

использовать ИКТ-оборудование в образовательном процессе; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий с использованием цифровых технологий; 

знать: 

основы организации обучения дошкольников с использованием цифровых технологий; 

особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной деятельности детей дошкольно-

го возраста; 

структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образования; 

теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях с использованием цифровых 

технологий; 

особенности создания цифровой образовательной среды в ДОУ; 

виды электронных ресурсов и их возможности; 

педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях с использованием цифровых 

технологий. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля 

всего – 214 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204  часа, включая: обязатель-

ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов; самостоятельной работы обучающегося – 68 ча-

сов; производственной практики – 10 часов. 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом про-

фессиональной деятельности Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. 

 

Использовать комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, в образователь-

ном процессе ДОО. 

ПК 6.2.  Определять цели и задачи, планировать и проводить занятия и деятельность вне занятий с 

детьми дошкольного возраста с применением цифровых технологий. 

ПК 6.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты образовательной 

деятельности с дошкольниками с применением ИКТ-оборудования. 

ПК 6.4.  Осуществлять взаимодействие с педагогическим коллективом, родителями и лицами их 

замещающими посредством цифровых технологий. 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей воз-

раста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в об-

ласти дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, само-

анализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.3.  Оформлять педагогические разработки в виде конспектов занятий, докладов, отчетов. 

ПК 5.4.  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного обра-

зования. 

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

устойчивый интерес. 

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

ных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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Код Наименование результата обучения 

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

 
ОК 4.   

 

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

ния 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 контролиро-

вать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 
ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержа-

ния, смены технологий. 

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

 ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

 
3.Структура и содержание профессионального модуля 

3.1.Тематический план профессионального модуля 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования 

разделов про-

фессионально-

го модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагруз-

ка и 

прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по профи-

лю специ-

альности), 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая 

работа 

(про-

ект), 

часов 

Всего, 

часов 

в 

т.ч., 

кур-

со-

вая 

ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПМ 06.  Организация 

цифровой 

образова-

тельной сре-

ды в до-

школьном 

образова-

тельном 

учреждении 

204 136 62  68  0 10 

ПК 6.1-6.4 

ПК.5.1-5.5 

МДК 06.01 

Основы при-

менения циф-

ровых образо-

вательных 

технологий в 

дошкольном 

образователь-

ном учрежде-

нии 

102 68 30 
 

34 
 

0 6 

ПК 6.1-6.4 МДК 06.02 102 68 32 24 0 4 
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Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования 

разделов про-

фессионально-

го модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагруз-

ка и 

прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по профи-

лю специ-

альности), 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая 

работа 

(про-

ект), 

часов 

Всего, 

часов 

в 

т.ч., 

кур-

со-

вая 

ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК.5.1-5.5 Образова-

тельная робо-

тотехника с 

детьми до-

школьного 

возраста 

 
3.2.Содержание профессионального модуля 

 Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные ра-

боты и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

 ПМ 06. Организация цифровой образовательной среды в дошкольном образова-

тельном учреждении 

204  

 МДК.06.01 Основы применения цифровых образовательных технологий в дошколь-

ном образовательном учреждении 

102  

 Раздел 1. Теоретические аспекты современных образовательных технологий 4  

 Тема 1.1 Понятие об обра-

зовательных технологиях 

 

Содержание  2 2 

 1

. 

Феноменологический анализ понятий «технология», 

«технология обучения», «методика обучения», «педа-

гогическая технология», «образовательная техноло-

гия». Структура образовательных технологий.  

Классификация технологий и основные подходы к ней. 

 Самостоятельная работа 1 

 1

. 

Составить глоссарий основных понятий. 

 Тема 1.2 Основные требова-

ния и критерии технологич-

ности образовательных тех-

нологий 

 

Содержание  2 2 

 1

.  

Основные требования к современным образователь-

ным технологиям.  

Основные критерии технологичности современных 

образовательных технологий.  Компоненты образова-

тельной технологии в контексте традиционного и ин-

новационного подходов. 

 Самостоятельная работа 1 
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 1

. 

Составить  список психолого-педагогической литера-

туры на тему «Современные образовательные техно-

логии». 

 Раздел 2. Цифровые образовательные технологии 12  

 Тема 2.1 Цифровые образо-

вательные технологии 

Содержание 4 2 

 1 Цифровая образовательная среда: сущность, содержа-

ние. Национальный проект «Современная цифровая 

образовательная среда». Характеристика цифровых 

образовательных технологий 

 Самостоятельная работа 2 

 1 Проанализировать содержание документов на сайте 

neorusedu «Современная цифровая образовательная 

среда»  

 Тема 2.2 Электронные обра-

зовательные ресурсы  
Содержание 4 2 

 1 Понятие ЦОР. Электронные образовательные ресурсы: 

виды, возможности  

 Самостоятельная работа 2 

 1 Составит схему «Виды образовательных ресурсов», 

описать компоненты 

 Тема 2.3 Электронные обра-

зовательные ресурсы в ДОУ 

Содержание  4 2 

 1

. 

Электронные образовательные ресурсы в ДОУ: 

LearningApps.org, РазИгрушки, Beby news, Умка-

детский развивающий сайт, Букашка, Робоборик и др 

 Самостоятельная работа 2 

 1 Сделать аннотацию к электронному образовательному 

ресурсу для ДОУ (на выбор) 

 Раздел 3. Основы работы с цифровым оборудованием 40  

 Тема 3.1  Интерактивная 

доска 

Содержание 4 2-3 

 1

. 

Интерактивная доска: техническая характеристика, 

возможности и требования к использованию в ДОУ, 

программное обеспечение. 

 Самостоятельная работа 2 

 1

. 

Создать презентацию «Интерактивная доска – техни-

ческое средство обучения» 

 Практическое занятие  4  

 1

. 

Создание игровых упражнений в программе Smart 

Notebook на интерактивной доске: упражнения на 

классификацию, сравнение, синтез, обобщение. 

 Самостоятельная работа 2 

 1

. 

Составить правила работы с интерактивной доской для 

детей дошкольного возраста. 

 Тема 3.2 Смарт-бокс Содержание 4 2-3 

 1

. 

Смарт-бокс: техническая характеристика, возможно-

сти и требования к использованию в ДОУ, программ-

ное обеспечение. 

 Самостоятельная работа 2 

 1 Разработать рекламный буклет для педагогов ДОУ 

«Смарт-бокс и дошкольники» 

 Практическое занятие 4  

 1

. 

Особенности проведения игр и упражнений с исполь-

зованием смарт-бокса на занятиях и вне занятий с 

детьми дошкольного возраста. 

 Самостоятельная работа 2 

 1

. 

Составить рекомендации по использованию смарт-

бокса на занятиях с детьми дошкольного возраста. 

 Тема 3.3 Интерактивная Содержание 4 2-3 
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 песочница 1

. 

Интерактивная песочница: техническая характеристи-

ка, возможности и требования к использованию в 

ДОУ, программное обеспечение. 

 Самостоятельная работа 2 

 1

. 

Создать презентацию «Виды интерактивных песочниц 

для ДОУ» 

 Практическое занятие 4  

 1

. 

Использование интерактивной песочницы в работе с 

детьми дошкольного возраста: создание фрагментов 

занятий, игровых упражнений, игр. 

 Самостоятельная работа 2 

 1

. 

Оформить фрагмент занятия с детьми дошкольного 

возраста  с использованием интерактивной песочницы. 

 Тема 3.4 Интерактивный 

стол 

Содержание 4 

2-3 

 1

. 

Интерактивный стол: техническая характеристика, 

возможности и требования к использованию в ДОУ, 

программное обеспечение. 

 Самостоятельная работа 2 

 1

. 

Составить аннотацию к интерактивному столу (модель 

на выбор) 

 Практическое занятие 4  

 1

. 

Использование интерактивного стола в работе с деть-

ми дошкольного возраста: создание фрагментов заня-

тий, игровых упражнений, игр. 

 Самостоятельная работа 2 

 1

. 

Составить правила работы на интерактивном столе с 

детьми дошкольного возраста 

 Тема 3.5  Интерактивные 

кубы 

Содержание 4 2-3 

 1

. 

Интерактивные кубы: техническая характеристика, 

возможности использования в ДОУ, программное 

обеспечение. 

 Самостоятельная работа 2 

 1

. 

Составить требования к использованию интерактив-

ных кубов в ДОУ 

 Практическое занятие 4  

 1

. 

Использование интерактивных кубов в работе с деть-

ми дошкольного возраста: создание фрагментов заня-

тий, игровых упражнений, игр. 

 Самостоятельная работа 2 

 1

. 

Разработать содержание игры с интерактивными ку-

бами 

 Раздел 4. Использование цифровых технологий в деятельности с детьми дошколь-

ного возраста 

40  

 Тема 4.1 Создание интегри-

рованного занятия по рече-

вому развитию 

(выразительное чтение) с 

подгруппой детей с включе-

нием дидактической игры на 

ИКТ оборудовании 

Практическое занятие 4  

 1

. 

Создать интегрированное занятие по речевому разви-

тию (выразительное чтение) с подгруппой детей с 

включением дидактической игры на ИКТ оборудова-

нии 

 Самостоятельная работа 2 

 1

. 

Оформить технологическую карту конспекта интегри-

рованного занятия по речевому развитию (вырази-

тельное чтение) с подгруппой детей с включением ди-

дактической игры на ИКТ оборудовании 

 Тема 4.2 Презентация инте- Содержание  4 2-3 
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 грированного занятия по 

речевому развитию (вырази-

тельное чтение) с подгруп-

пой детей с включением 

дидактической игры на ИКТ 

оборудовании  

1

. 

Представить фрагмент интегрированного занятия по 

речевому развитию 

(выразительное чтение) с подгруппой детей с включе-

нием дидактической игры на ИКТ оборудовании 

 Самостоятельная работа  2 

 1

. 

Проанализировать технологическую карту интегриро-

ванного занятия по речевому развитию (выразительное 

чтение) с подгруппой детей с включением дидактиче-

ской игры на ИКТ оборудовании  

 Тема 4.3 Создание занятия 

по математическому разви-

тию детей дошкольного воз-

раста с использованием ИКТ 

оборудования 

Практическое занятие 4  

 1

. 

Создать занятие по математическому развитию детей 

дошкольного возраста 

с использованием ИКТ оборудования 

 Самостоятельная работа 2 

 1

. 

Оформить технологическую карту конспекта занятия 

по математическому развитию детей дошкольного 

возраста с использованием ИКТ оборудования 

 Тема 4.4 Презентация заня-

тия по математическому 

развитию детей дошкольно-

го возраста с использовани-

ем ИКТ оборудования 

Содержание 4 2-3 

 1

. 

Представить фрагмент занятия по математическому 

развитию детей дошкольного возраста с использовани-

ем ИКТ оборудования 

 Самостоятельная работа 2 

 1

. 

Проанализировать технологическую карту конспекта 

занятия по математическому развитию детей до-

школьного возраста с использованием ИКТ оборудо-

вания 

 Тема 4.5 Создание занятия 

по экологическому развитию 

детей дошкольного возраста 

с использованием ИКТ 

оборудования 

Практическое занятие 4  

 1

. 

Создать занятие по экологическому развитию детей 

дошкольного возраста с использованием ИКТ обору-

дования 

 Самостоятельная работа 2 

 1

. 

Оформить технологическую карту конспекта занятия 

по экологическому развитию детей дошкольного воз-

раста с использованием ИКТ оборудования 

 Тема 4.6 Презентация заня-

тия по экологическому раз-

витию детей дошкольного 

возраста 

с использованием ИКТ 

оборудования  

Содержание 4 2-3 

 1

. 

Представить фрагмент занятия по экологическому раз-

витию детей дошкольного возраста с использованием 

ИКТ оборудования 

 Самостоятельная работа 2 

 1

. 

Проанализировать технологическую карту конспекта 

занятия по экологическому развитию детей дошколь-

ного возраста с использованием ИКТ оборудования 

 

Тема 4.7 Создание познава-

тельного занятия (продук-

тивные виды деятельности) 

для детей дошкольного воз-

раста с использованием ИКТ 

оборудования 

Практическое занятие 4  

 1

. 

Создать познавательное занятие (продуктивные виды 

деятельности) для детей дошкольного возраста с ис-

пользованием ИКТ оборудования (продуктивный вид 

деятельности на выбор) 

 Самостоятельная работа 2 

 1

. 

Оформить технологическую карту конспекта занятия 

по экологическому развитию детей дошкольного воз-

раста с использованием ИКТ оборудования 

 Тема 4.8 Презентация по-

знавательного занятия (про-

дуктивные виды деятельно-

сти) для детей дошкольного 

возраста с использованием 

Содержание 4 2-3 

 1

. 

Представить фрагмент познавательного занятия (про-

дуктивные виды деятельности) для детей дошкольного 

возраста с использованием ИКТ оборудования 

 Самостоятельная работа 2 
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 ИКТ 

оборудования 

1

. 

Проанализировать технологическую карту конспекта 

познавательного занятия (продуктивные виды дея-

тельности) для детей дошкольного возраста с исполь-

зованием ИКТ оборудования 

 

Тема 4.9 Создание познава-

тельного занятия (ознаком-

ление с окружающим) для 

детей дошкольного возраста 

с использованием ИКТ 

оборудования 

Практическое занятие 4  

 1

. 

Создать познавательное занятие (ознакомление с 

окружающим) для детей дошкольного возраста с ис-

пользованием ИКТ оборудования 

 Самостоятельная работа 2 

 1

. 

Оформить технологическую карту конспекта познава-

тельного занятия (ознакомление с окружающим) для 

детей дошкольного возраста с использованием ИКТ 

оборудования 

 

Тема 4.10 Презентация по-

знавательного занятия 

(ознакомление с окружаю-

щим) для детей дошкольно-

го возраста 

с использованием ИКТ 

оборудования 

Содержание 4  

 1

. 

Представить фрагмент познавательного занятия (озна-

комление с окружающим) для детей дошкольного воз-

раста с использованием ИКТ оборудования 

 Самостоятельная работа 2 

 1

. 

Проанализировать технологическую карту конспекта 

познавательного занятия (ознакомление с окружаю-

щим) для детей дошкольного возраста с использовани-

ем ИКТ оборудования 

 

 Раздел 5. Использование  цифровых технологий в деятельности педагога ДОУ 4  

 

Тема 5.1 Использование 

цифрового оборудования на 

педагогическом совете в 

ДОУ 

Содержание 2 2-3 

 1

. 

Использование цифрового оборудования на педагоги-

ческом совете ДОУ: технология и возможности 

 Самостоятельная работа 1 

 1

. 

Составить рекомендации для педагогов ДОУ на тему 

«Требования к использованию цифрового оборудова-

ния на педагогическом совете ДОУ» 

 

Тема 5.2 Использование 

цифрового оборудования на 

родительском собрании в 

ДОУ 

Содержание 2 2-3 

 1

. 

Использование цифрового оборудования на на роди-

тельском собрании в ДОУ: технология и возможности 

 Самостоятельная работа 1 

 1

. 

Создать буклет для родителей «Смарт как технология 

развития ребенка-дошкольника» 

 Дифференцированный 

зачет 

Содержание  2 2-3 

 1

. 

Выполнение практических заданий 

 Самостоятельная работа 1 

 1

. 

Подготовка к дифференцированному зачету 

 Самостоятельная работа при изучении раздела  МДК 06.01 34  

 Учебная практика  0 

 Производственная (педагогическая) практика 

Виды работ 
Проведения занятия с применением цифровых образовательных ресурсов. 

6 



 

 

 

 

 665 

 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1. Цифровая образовательная среда ДОУ 

2. Использование цифрового оборудования как средства взаимодействия с родителями детей до-

школьного возраста 

3. Электронные образовательные ресурсы в ДОУ 

4. Интерактивная доска как средство развития детей дошкольного возраста 

5. Интерактивная песочница как средство развития игровой деятельности детей дошкольного воз-

раста 

6. Интерактивная система Колибри как средство познавательного развития детей дошкольного 

возраста 

7. Анимация как условие развития детей дошкольного возраста 

 

МДК.06.02 Образовательная робототехника с детьми дошкольного возраста 
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Раздел 1.  Теоретическое обоснование проблемы конструирования в ДОУ 

 

 

20 

 

 

Тема 1.1 Введение 

в курс: 

«Образовательна

я робототехника с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 

 

Содержание  

2 2 

1 Определение основных понятий курса: робототехника, 

конструирование, модель, робот, программа. Знакомство с 

оборудованием. Правила техники безопасности. Безопасность 

труда и пожарная безопасность в учебном  кабинете. 

Вводный инструктаж. Знакомство с видеофрагментами прове-

дения занятий по лего-конструированию и  робототехнике с 

детьми дошкольного возраста. 

Самостоятельная работа 1 

1 Составление памятки: «Техника безопасности на занятиях 

лего-конструированием и  робототехникой с детьми 

дошкольного возраста.» 

Тема 1.2 

Конструирование 

как условие 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

Содержание  4 2 

1. Состояние и развитие проблемы конструирования у 

дошкольников в теории и практики российского 

образования. Разнообразные подходы к классификации 

видов конструирования. Создание предметно - развивающей 

среды для организации работы по развитию конструктивной 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении. 

Документация в ДОУ.  

Самостоятельная работа 1  

1. Составить глоссарий основных понятий. 

Тема 1.3 

Особенности 

методики обучения 

конструктивной 

деятельности в 

ДОУ  

Содержание  2 2 

1.  Особенности конструктивной деятельности дошкольников с 

нормой развития и с ограниченными возможностями здоровья. 

Условия конструктивной деятельности детей. Средства и 

методы конструктивной деятельности и ручного труда. 

Основные приемы обучения конструированию.  

Самостоятельная работа 1 

1. Составить таблицу «Виды конструкторов в работе с детьми 

дошкольного возраста в ДОУ» 

Тема 1.4. История 

лего-

конструирования 

Содержание 2 2 

1 История создания и развития лего-конструирования. 

Технология лего-конструирования Работа с набором Lego 

Education  Составление сюжета опираясь на заданную тематику 

и фигурки конструктора лего. 

Самостоятельная работа 1 

1 Составить сюжетную историю с применением героев 

конструктора лего. 

Тема  1.5 Лего- Содержание 2 2 
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конструирование в 

ДОУ 

1 Использование лего-конструктора в ДОУ. Варианты 

применения конструктора лего. Особенности использования 

конструктора в совместной и самостоятельной детяльеости с 

детьми дошкольного возраста.  

Самостоятельная работа 1 

1 Составление плана совместной деятельности с использованием 

конструктора лего с детьми старшего дошкольного возраста 

Тема 1.6. Виды 

LEGO-

конструкторов, 

ориентированные 

на использование в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях  

Содержание 2  

1 Виды конструкторов Лего. Варианты применения 

конструкторов с детьми дошкольного возраста. Конструктор 

Lego Duplo в работе с детьми младшего дошкольного возраста. 

Конструктор Lego Friends как способ работы с детьми старшего 

дошкольного возраста.  Варианты применения конструкторов 

Lego Education в работе с детьми дошкольного возраста. 

 Самостоятельная работа 1  

1 Составить фрагмент конспекта по конструированию из 

конструктора Lego. Работа над темой: человек, домашний и 

дикие животные, транспорт.  

Тема 1.7. 

Технология лего-

конструирования в 

развитии 

творческого 

мышления  

Содержание  2 2-3 

1. Психолого-педагогические особенности формирования 

мышления у детей дошкольного возраста. Методы и приемы 

работы с детьми по развитию творческого мышления по 

средствам конструирования. Схема построения: 

рассматривание объекта в целом, установление его 

практического назначения, выделение основных частей, 

определение их функционального назначения в соответствии с 

назначением объекта в целом, установление пространственного 

расположения этих частей, выделение деталей, составляющих 

основные части, установление пространственного 

расположения этих деталей по отношению друг к другу.  

Самостоятельная работа  1 

1 Разработка развлекательного мероприятия с использованием 

гигантских кубиков конструктора. Тема на выбор по группам: 

мой город, мой детский сад, на даче, в парке  

Тема1.8 

Технология лего-

конструирования в 

изучении 

окружающего 

мира  

Содержание 2 2-3 

1. Психолого-педагогические особенности детей дошкольного 

возраста. Методы и приемы работы с детьми по изучению 

окружающего мира по средствам конструирования. С целью 

обучения детей строить коллективно (создавать замысел 

постройки, обсуждать предстоящую практическую 

деятельность, строить, не мешая друг другу) воспитатель 

может организовать занятия, на которых они будут сооружать 

группу построек, объединенных одним содержанием (улица, 

площадь, детский сад и т.п.).  

Самостоятельная работа 2 

1. Подбор теоретического материала для занятия с конструктором 

на тему «Изучение повадок и среды обитания диких 

животных»  

Подготовка конспекта занятия по ознакомлению с окружающим 

миром с применением конструктора Lego на тему: «Дикие и 

домашние животные» 

Организовать игровую ситуацию с использованием 

конструктора Lego. «Дикие и домашние животные» 

Тема 1.9 Практическое занятие 2  
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Технология лего-

конструирования в 

изучении 

социально- 

эмоционального 

развития  

1. Организовать игровую ситуацию с использованием 

конструктора Lego на тему: 

«Мой город». 

Психолого-педагогическая характеристика социально-

эмоционального развития детей дошкольного возраста. 

Соотнесение своих действий с целью и задачами деятельности; 

сравнение своего результата деятельности с результатом других 

детей; взаимодействие с воспитателем и сверстниками с целью 

обмена информацией и способов решения поставленных задач 

Самостоятельная работа 2 

1. Составить конспект игровой деятельности с применением 

конструктора Lego на тему: 

«Мой город» 

Составить картотеку вариантов ролевых игр с применением 

конструктора  Lego, направленных на  социально- 

эмоциональное развитие ребенка 

Раздел 2. Содержания конструирования в разных возрастных группах  18  

Тема 2.1 

Методики 

обучения и виды 

конструирования 

для детей раннего 

возраста  

Содержание 

 

4 2 

1. История разработки вопросов развития конструктивной 

деятельности в психологической и педагогической литературе. 

Задачи и содержание работы по обучению детей раннего 

возраста конструированию из строительного материала. 

Методы и приемы обучения детей раннего возраста 

конструированию из строительного материала типа «Лего». 

Содержание конструирования в группах раннего развития по 

ФГОС ДО  

Самостоятельная работа 1 

1. Доклад на тему: «Развитие социально эмоциональных 

потребностей ребенка через конструирование с лего-дупло” 

Практическое занятие 2  

1. Практикум использования конструктора Лего-дупло (с 1,5 лет), 

лото с животными (с 2 до 5 лет), мои первые конструкторы (с 2 

до 5 лет).  

Самостоятельная работа 1 

1. Оформить фрагмент занятия с детьми раннего возраста  с 

использованием  конструктора Лего-дупло 

Тема 2.2.Методика 

обучения и виды 

конструирования 

для детей среднего 

возраста  

Содержание 2 2-3 

1. Характеристика педагогической системы формирования 

творческого конструирования из деталей конструктора у детей 

среднего дошкольного возраста. Детское конструирование и 

формы его организации в свете специфики детского творчества. 

Психологические особенности детского творчества. 

Техническое и художественное детское конструирование. 

Взаимосвязь игры и детского конструирования. Формы 

организации обучения, направленные на преодоление 

недостатков спонтанного детского конструирования.  

Самостоятельная работа 1  

1. Оформить фрагмент занятия с детьми среднего дошкольного 

возраста  с использованием  конструктора Лего 

Практическое занятие 2  

1. Практикум по использованию конструктора «Первые 

конструкции» и «Первые механизмы». «Городская жизнь Лего» 

- познание окружающего мир  

Самостоятельная работа 1 
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1. Письменная  самостоятельная работа, ответить на вопросы:  

1. Перечислите компоненты, составляющие основу 

формирования творческого конструирования. 

2. Назовите условия реализации педагогической системы 

обучения детскому конструированию как универсальной 

умственной способности. 3.Опишите изменение стратегии 

обучения конструированию на примере одного из видов 

конструирования.  

Тема 2.3. 

Методика 

обучения и виды 

конструирования 

для детей старшего 

возраста  

Содержание 2 2-3 

1. Характеристика педагогической системы формирования 

творческого конструирования из деталей конструктора у детей 

старшего дошкольного возраста. Задачи и содержание работы 

по обучению детей раннего возраста конструированию из 

строительного материала. Методы и приемы обучения детей 

раннего возраста конструированию из строительного материала 

типа «Лего». Содержание конструирования в группах старшего 

дошкольного возраста  

Самостоятельная работа 1 

1. Оформить фрагмент занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста  с использованием  конструктора Лего 

Практическое занятие 2  

1. Практикум по конструированию с Lego Education «Построй 

свою историю». Разработка алгоритмов приемов обучения 

конструированию детей дошкольного возраста  

Самостоятельная работа 1 

1. Разработать рекомендации педагогу по использованию 

конструктора лего в работе с детьми разного возраста. 

Тема 2.4 

Проектирование и 

проведение 

занятий с 

использованием 

LEGO 

конструктора  

Содержание 2  

1 Методы и приемы обучения детей возраста конструированию 

из строительного материала типа «Лего». Методика 

составления и проведения занятий для детей дошкольного 

возраста  с использованием LEGO конструктора 

  

Самостоятельная работа 1  

Создание конспекта занятий дошкольного возраста  с 

использованием LEGO конструктора на тему: «Космические 

приключения» 

  

Тема 2.5. 

Организация и 

методы 

руководства 

самостоятельной 

конструктивно-

модельной 

деятельностью 

дошкольников из 

деталей LEGO-

конструкторов  

Содержание 2  

Понятие конструктивно-модельной деятельности дошкольников. 

Понятие самостоятельной деятельности. Особенности организации 

занятий с дошкольниками из деталей LEGO-конструкторов  

  

Самостоятельная работа 1  

Составление плана- конспекта совместной конструктивно-

модельной деятельности дошкольников. с элементами 

самостоятельной на тему: «Город профессий» 

  

Раздел 3. Использование  лего-конструирования в деятельности педагога ДОУ                          4 

Тема 3.1 

Презентация 

опыта 

использования 

занятий лего-

конструированием 

на педагогическом 

совете в ДОУ 

Содержание 2  

Использование лего-конструирования как модели проведения сов-

местной деятельности с детьми дошкольного возраста, презентация 

опыта работы на педагогическом совете ДОУ: технология и воз-

можности 

  

Самостоятельная работа 1  

Составить рекомендации для педагогов ДОУ на тему «Требования 

к проведению занятий по лего-конструированию с детьми до-

школьного возраста» 

  

Тема 5.2 Содержание 2  
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Использование 

занятий лего-

конструированием  

на родительском 

собрании в ДОУ 

Использование лего-конструирования как модели проведения взаи-

модейтсвия родителей с детьми дошкольного возраста, презентация 

фрагментов проведения совместной деятельности с детьми.  Гармо-

низация дестко-родительских взаимоотношений на опыте реализа-

ции проекта «LEGO FAMILY» 

  

Самостоятельная работа 1  

Составить рекомендации для родителей на тему «Памятка родите-

лям по оргнанизации совместной деятельности с использованием 

лего-конструктора с детьми дошкольного возраста» 

  

Раздел 4. Робототехника в работе с детьми дошкольного возраста  24  

3.1 История 

робототехники 
Практическое занятие 2  

1. Основные аспекты истории робототехники. Виды 

робототехники. Области применения робототехники. Основной 

механизм работы роботов. Самые выдающиеся достижения 

науки и робототехники. 

Самостоятельная работа 1 

1. Подготовка сообщения и презентации на тему: «Самые 

удивительные роботы человечества» (киноиндустрия, 

художественная литература, наука) 

Тема 3.2 

Знакомство с 

конструктором 

Lego Education 

Практическое занятие  2  

1. Знакомство с конструктором Перворобот LEGO Education 

WeDo. Знакомство с программным обеспечением LEGO 

Education WeDo. Знакомство с основными деталями и блоками 

программирования. USB LEGO-коммутатор, Мотор, Датчик 

наклона, Датчик расстояния. Знакомство с правилами техники 

безопасности при работе с конструктором. Правило работы с 

конструктором. Основные детали конструктора Lego We D: 

9580 конструктор ПервоРобот, USB 

4 этапа обучения – установление взаимосвязи, 

конструирование, рефлексия и развитие. 

Самостоятельная работа  1 

1. Разработать памятки:  

1.«Правила техники безопасности при работе с 

конструктором»,  

2.«Основные детали конструктора «LEGO Education WeDo»,  

3.Основные блоки программирования конструктора  «LEGO 

Education WeDo» 

Тема 3.3 
Знакомство с 

комплектом 

заданий 

ПервоРобот LEGO 

WeDo  

Практическое занятие 2  

1. Знакомство с базовыми комплектами заданий 1.Забавные 

механизмы  («Танцующие птицы», «Умная вертушка», 

«Обезьянка-барабанщица») 

2. Звери («Голодный аллигатор», «Рычащий лев», «Порхающая 

птица») 

3.Футбол («Нападающий», «Вратарь», «Ликующие 

болельщики») 

4. Приключения  («Спасение самолёта», «Спасение от 

великана», «Непотопляемый парусник») 

Самостоятельная работа 1 

1. Разработать рекомендации для педагога по организации работы 

с комплектом заданий Перво Робот LEGO WeDo  

Тема3.4 

Программное 

обеспечение LEGO 

We Do  

Практическое занятие 2  

1. Ознакомление с основными блоками. Ознакомление с 

вкладками: связь, вкладка проект, вкладка содержание, вкладка 

экран. Перечень терминов и их обозначение. Сочетания клавиш 

для быстрого доступа к некоторым функциям. Звуки – Блок 

«Звук» и перечень звуков кото-рые он может воспроизводить. 

Фоны экрана, используемые при работе.  

Самостоятельная работа 1 
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1. Составить таблицу: «Основые этапы работы с блоками 

программирования» 

2.Составление конспекта ознакомительного занятия по лего-

конструированию с детьми дошкольного возраста. 

Тема 3.5 Изучение 

механизмов 
Практическое занятие 2  

1. Первые шаги. Обзор основных приёмов сборки и 

программирования. По-строение моделей: зубчатые колёса, 

промежуточное зубчатое колесо, коронные зубчатые колёса, 

понижающая зубчатая передача, повышающая зубчатая пере-

дача, шкивы и ремни, перёкрёстная ременная передача, 

снижение, увеличение скорости, червячная зубчатая передача, 

кулачок, рычаг их обсуждение и про-граммирование. Создание 

своей программы работы механизмов.  

Самостоятельная работа 1 

1. Составление картотеки материалов для занятий лего-

конструированием: Физкультминутки, гимнастики для глаз, 

техника безопасности,  разминка для рук, загадки. 

Тема 3.6. Создание 

модели 

«Танцующие 

птицы» комплекта 

«Забавные 

механизмы».  

 

Практическое занятие 2  

1. Изучение основных блоков программирования: блок «Цикл», 

блок «Прибавить к экрану», блок  

«Вычесть из экрана», блок «Начать при получении письма», 

маркировка их обсуждение и программирование.  

Самостоятельная работа 1 

1. Составление конспекта по робототехнике с применением 

конструктора ПервоРобот LEGO WeDo модели «Танцующие 

птицы». 

Тема 3.7. Создание 

модели 

«Обезьянка – 

барабанщица» 

комплекта 

«Забавные 

механизмы».  

Практическое занятие 2  

1. Построение модели механической обезьянки с руками, которые 

подни-маются и опускаются, барабаня по поверхности. 

Создание из обезьян – бара-банщиц группы ударных.  

Самостоятельная работа 1 

1. Составление конспекта по робототехнике с применением 

конструктора ПервоРобот LEGO WeDo модели «Обезьянка – 

барабанщица» 

Тема 3.8. Создание 

модели «Голодный 

аллигатор» 

комплекта 

«Звери».  

 

Практическое занятие  2  

1. Конструирование и программирование механического 

аллигатора, который мог бы открывать и закрывать свою пасть 

и одновременно издавать раз-личные звуки. Создание макета 

заповедника. 

Самостоятельная работа 1 

1. Составление конспекта по робототехнике с применением 

конструктора ПервоРобот LEGO WeDo модели «Голодный 

аллигатор» 

Тема 3.9. Создание 

модели «Рычащий 

лев . Комплекта 

«Звери».    

Практическое занятие 2  

1. Конструирование и программирование модели механического 

льва и запрограммиро-вать его, чтобы он издавал звуки (рычал), 

поднимался и опускался на передних лапах, как будто он 

садится и ложится. Создание львиной семьи ( мама – льви-ца и 

львёнка). 

Самостоятельная работа 1 

1. Составление конспекта по робототехнике с применением 

конструктора ПервоРобот LEGO WeDo модели «Рычащий 

лев» . 

Тема 3.10  
Создание модели 

«Нападающий» 

комплекта 

«Футбол» 

Практическое занятие 2  

1. Конструирование и программирование модели механического 

футболиста, который будет бить ногой по бумажному мячу. 

Попадание в мишень (соревнование нападающих) 

конструирование группы нападающих  
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Самостоятельная работа 1 

1. Составление конспекта по робототехнике с применением 

конструктора ПервоРобот LEGO WeDo модели 

«Нападающий» . 

Тема 3.11  
Создание модели 

«Вратарь» 

комплекта 

«Футбол» 

Практическое занятие 2  

1. Конструирование и программирование механического вратаря, 

который был бы способен перемещаться вправо и влево, чтобы 

отбить бумажный шарик. Групповая работа по 

конструированию вратаря и нападающего. 

Самостоятельная работа 1 

1. Составление конспекта по робототехнике с применением 

конструктора ПервоРобот LEGO WeDo модели «Вратарь» . 

Тема 3.12. 

Создание моделей 

«Парка 

аттракционов» 

Практическое занятие 2  

1. Конструирование и программирование механических моделей: 

«Колесо обозрния», «Качели» «Карусели» 

Самостоятельная работа 1 

1. Составление конспекта по робототехнике с применением 

конструктора ПервоРобот LEGO WeDo по теме «Парк 

аттракционов» 

Дифференцирован

ный зачет 
Практическое занятие 2 2-3 

1. Выполнение практических заданий 

Самостоятельная работа 1 

1. Подготовка к дифференцированному зачету 

Самостоятельная работа при изучении раздела  МДК 06.02 34  

Итого: 68ч  

Всего: 68ч.  

Учебная практика  0  

Производственная (педагогическая) практика 

Виды работ 

Проведение занятия по робототехнике с применением конструктора ПервоРобот LEGO 

WeDo  

4  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1. Роботехника как средство развития взаимоотношений в системе педагог-ребенок-родитель 

2. Проект «LEGO Femely» 

3. Роботехника как условие развития познавательных способностей детей дошкольного возраста 

4. Игровая деятельность дошкольников  с использованием лего-конструкторов. 

5. Организация совместной деятельности  дошкольников с использованием лего-конструкторов. 

 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

п/п Наименование Форма  использования 

1 Ученические столы и стулья  Посадочные места обучающихся 

2 Рабочее место преподавателя Демонстрация материалов лекций, семинарских, практических 

занятий 

3 Интерактивная панель, смарт-бокс, ин-

терактивная песочница 

Демонстрация материалов лекций, семинарских, практических 

занятий, создание и демонстрация интерактивных игр, презента-

ций 

4 Шкафы для пособий Хранение материалов лекций, семинарских, практических заня-

тий, учебных видеоматериалов, организация самостоятельной 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучаю-

щихся 

5 Учебная, методическая, справочная ли-

тература, раздаточный материал, мате-

риалы для контроля (тесты, тексты с 

заданиями и др.). 

Демонстрация материалов лекций, семинарских, практических 

занятий, организация самостоятельной аудиторной и внеаудитор-

ной самостоятельной работы обучающихся 

6 Сетевой сервер Организация дистанционной формы обучения, доступ к образова-

тельным ресурсам 

7 Персональные компьютеры, ноутбуки Выполнение практических заданий, текущий и итоговый кон-
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п/п Наименование Форма  использования 

троль знаний по разделам профессионального модуля 

8 Комплект раздаточных материалов на 

цифровых носителях 

На практических занятиях: непосредственной образовательной 

деятельности 

9 Комплект наглядных пособий На лекциях, семинарских, практических занятиях по разделам 

профессионального модуля: фото- и видеоматериалы 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Азевич, Алексей Иванович. Информационные технологии обучения. Теория. Практика. Методика : учеб. 

пособие / Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы 

"Моск. гор. пед. унт" (ГОУ ВПО МГПУ), Мат. фак., Каф. информ. образования ; А.И. Азевич. - М.: МГПУ, 

2010. - 213 с. : ил., табл. - Лит.: с. 205-208. Электронный ресурс: https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php? 

docid=271899&foldername=fulltexts&filename=271899.pdf. 

2. Дьякова Е.А., Сечкарева Г.Г. Цифровизация образования как основа подготовки учителя XXI века: пробле-

мы и решения // Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2019. № 2. С. 24–36. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-obrazovaniya-kak-osnova-podgotovki-uchitelya-xxi-veka-

problemy-i-resheniya. 

3. Омарова С.К. Современные тенденции образования в эпоху цифровизации // Педагогика. Вопросы теории и 

практики. 2018. № 1 (9). С. 78–83. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-obrazovaniya-v-

epohu-tsifrovizatsii. 

Дополнительные источники 

1. Азевич, Алексей Иванович. Визуализация педагогической информации: учебно-методический аспект / А.И. 

Азевич // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: "Информатика и информати-

зация образования". - 2016. - № 3 (37) 2016. - С. 74-82. Электронный ре-

сурс:https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php 

?docid=423571&foldername=fulltexts&filename=423571.pdf. 

2. Азевич, Алексей Иванович. Предметные и общие спецификации в курсе "Аудиовизуальные и технические 

средства обучения" / А.И. Азевич // Вестник Московского городского педагогического университета / [отв. С.Г. 

Григорьев, В.С. Корнилов; Т.А. Бороненко, В.А. Бубнов, В.В. Гриншкун, В.М. Дмитриев, А.А. Кузнецов, Е.В. 

Огородников и др.]. - 2006. - № 2 (7) 2006.- С. 7-9. – Серия "Информатика и информатизация образования". 

3. Азевич, Алексей Иванович. Сервисы визуализации данных: приемы и решения / А.И. Азевич // Вестник 

Московского городского педагогического университета. Серия: "Информатика и информатизация образова-

ния". - 2019. - № 1 (47) 2019. - С. 13-19. Электронный ресурс: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=483707& foldername=fulltexts&filename=483707.pdf. 

4. Антонова Д.А., Оспенникова Е.В., Спирин Е.В. Цифровая трансформация системы образования. Проектиро-

вание ресурсов для современной цифровой учебной среды как одно из ее основных направлений // Вестник 

Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия: Информационные компью-

терные технологии в образовании. 2018. № 14. С. 5–37. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-

transformatsiya-sistemy-obrazovaniya-proektirovanie-resursov-dlya-sovremennoy-tsifrovoy-uchebnoy-sredy-kak-odno-

iz-ee. 

5. Бидайбеков, Е.Ы. Возможности использования инфографики в учебном процессе / Е.Ы. Бидайбеков, А.А. 

Бекежанова // Информатика в школе. - 2019. -№ 6. - С. 62-64. 

6. Блинов, Д.М. Дидактические принципы создания инфографики / Д.М. Блинов //Информатика в школе. - 

2019. - № 5. - С. 25-28. 

7. Буцык С.В. «Цифровое» поколение в образовательной системе российского региона: проблемы и пути ре-

шения // Открытое образование. 2019. № 1. С. 27–33. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoe-pokolenie-v-

obrazovatelnoy-sisteme-rossiyskogo-regiona-problemy-i-puti-resheniya. 

8. Варяхова Т. Примерные конспекты по конструированию с использованием конструктора ЛЕГО // Дошколь-

ное воспитание. - 2009. - № 2. - С. 48-50.с. 23 

9. Голубев, О.Б. Дидактические возможности образовательной инфографики / О.Б. Голубев, Е.М. Ганичева // 

Педагогическая информатика. - 2018. - № 1. - С. 15-21. 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-obrazovaniya-v-epohu-tsifrovizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-obrazovaniya-v-epohu-tsifrovizatsii
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=483707&


 

 

 

 

 673 

10. Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества .- Москва, Просвещение, 2010  

11. Заславский, Алексей Андреевич. Эффективные приемы использования инфографики как средства индиви-

дуализации обучения / А.А. Заславский // Вестник Московского городского педагогического университета. Се-

рия: "Информатика и информатизация образования". - 2014. - № 3 (29) 2014. - С. 94-98. Электронный ресурс: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=366872&foldername=fulltexts&filename=366872.pdf. 

12. Ишмакова М.С.Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС: пособие для педа-

гогов.- М.: Изд.-полиграф.центр «Маска», 2013  

13. Каджаспирова  Г.М., Петров К.В  «Использование технических средств в дошкольном образовании»: учеб-

ное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений/ Г.П. Каджаспирова ,Петров К.В. - М.: 

Академия, 2001. — 256 с.  

14. Коджаспирова, Галина Михайловна. Технические средства обучения и методика их использования : учеб. 

пособие для студентов высших пед. учеб. заведений / Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров. - 5-е изд., стер. - М.: 

"Академия", 2008. - 351 с.  

15. Комарова Л. Г. Строим из LEGO— М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2011.  

16. Конструируем: играем и учимся Lego Dacta// Материалы развивающего обучения дошкольников. Отдел ЛЕ-

ГО-педагогики, ИНТ. - М., 2007. – 37 с.  

17. Корягина Е.Д. Цифровой аватар образования // Теоретическая экономика. 2019. № 2 (50). С. 62–66. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoy-avatar-obrazovaniya. 

18. Лиштван З.В. Конструирование.- М.:Просвещение, 2010  

19. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью Лего.- М.: Гу-

манитарный издательский центр ВЛАДОС, 2009  

20. Маниковская М.А. Цифровизация образования: вызовы традиционным нормам и принципам морали // 

Власть и управление на Востоке России. 2019. № 2 (87). С. 100–106. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-obrazovaniya-vyzovy-traditsionnym-normam-i-printsipam-morali. 

21. Морозов А.В., Самборская Л.Н. Профессионализм учителя как важнейший ресурс и детерминанта качества 

педагогической деятельности в условиях цифровой образовательной cреды // Казанский педагогический жур-

нал. 2018. № 6 (131). С. 43–48. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalizm-uchitelya-kak-vazhneyshiy-

resurs-i-determinanta-kachestva-pedagogicheskoy-deyatelnosti-v-usloviyah-tsifrovoy. 

22. Мухин О.И. Формирование таланта в эпоху цифровизации. Модель обучения одаренных и талантливых 

учащихся // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия: Инфор-

мационные компьютерные технологии в образовании. 2017. № 13. С. 19–33. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-talanta-v-epohu-tsifrovizatsii-model-obucheniya-odarennyh-i-talantlivyh-

uchaschihsya. 

23. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. - М.: Издательский дом «Карапуз», 2012  

24. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду. – М.: Академия, 2002 

25. Полат, Евгения Семеновна. Современные педагогические и информационные технологии в системе образо-

вания : учеб. пособие для студентов вузов ... / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. - 2-е изд., стер. - М. : Academia : 

Издат. Центр "Академия", 2010. - 365 с.  

26. Современные образовательные технологии : учеб. пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, докто-

рантов, шк. педагогов и вуз. преподавателей / под ред. Н.В. Бордовской. - 2-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2011, 

2013. - 432 с.  

27. Фешина Е.В. Лего конструирование в детском саду: Пособие для педагогов. - М.: Сфера, 2011. – 243 с.  

 

5. Контроль и оценка результатов освоения пм 06 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 6.1  Использовать ком-

плекс информационных 

ресурсов, в том числе циф-

ровых, в образовательном 

процессе ДОУ. 

 

Знание понятия информационные ресурсы и 

их классификации.  

Владение навыками поиска и отбора 

информации на цифровых ресурсах  с целью 

использования его в образовательном 

процессе ДОО 

Тестирование, устный опрос, 

разрешение смоделирован-

ных педагогических ситуа-

ций, практическая деятель-

ность 
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Создание цифрового информационного 

ресурса для обеспечения образовательной 

деятельности ДОУ. 

 

 

ПК 6.2  Определять цели и 

задачи, планировать и про-

водить занятия с детьми 

дошкольного возраста с 

применением цифровых 

технологий. 

 

 Умение выполнять отбор целей обучения, 

воспитания и развития личности дошкольника 

в соответствии с содержанием примерных и 

вариативных программ дошкольного образо-

вания, особенностями возраста детей, с со-

держанием психолого-педагогической работы 

с дошкольниками. 

Умение формулировать задачи обучения, вос-

питания и развития личности дошкольника 

в соответствии с поставленными целями. 

Умение оценивать задачи обучения, воспита-

ния и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели. 

Умение выполнять отбор  

методов, форм и средств организации занятий 

в соответствии с задачами обучения, воспита-

ния и развития личности дошкольника с при-

менением цифровых технологий. 

Знание структуры и содержание примерных и 

вариативных программ дошкольного образо-

вания. 

Знание особенностей психических познава-

тельных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Знание основ организации обучения 

дошкольников с применением цифровых 

технологий. 

Владение методикой организации занятий с 

детьми дошкольного возраста с применением 

цифровых технологий, а именно умение 

отобрать и использовать методы, формы и 

средства. 

Соблюдение педагогических и гигиенических 

условий организации 

занятий в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

Оценка результатов обучения в соответствии с 

особенностями возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

Знание особенностей проведения занятий,  в 

разных возрастных группах с применением 

цифровых технологий. 

Знание теоретических и методических основ 

воспитания и обучения детей на занятиях  с 

применением цифровых технологий. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики, анализ конспектов 

занятий с применением циф-

ровых технологий. 

 

Зачетное задание: на произ-

водственной практике по 

профессиональному модулю. 

ПК 6.3  Осуществлять педа-

гогический контроль, оце-

нивать процесс и результа-

ты образовательной дея-

тельности с дошкольниками 

с применением ИКТ-

оборудования. 

 

Владение системой мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов в 

соответствии с примерными основными 

общеобразовательными программами 

дошкольного образования, с учетом 

особенностей возраста. 

Умение выбрать средств определения 

результатов обучения в соответствии с 

задачами воспитания и обучения, с учетом 

особенностей возраста. 

Использование средств оценки результатов 

воспитания, обучения и 

развития дошкольников при проведении 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики, составление реко-

мендаций, разрешение смо-

делированных педагогиче-

ских ситуаций.  

 

Зачетное задание: на произ-

водственной практике по 

профессиональному модулю. 
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занятий с применением цифровых технологий 

в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

Умение выполнить интерпретацию 

результатов диагностики и оценки результатов 

обучения дошкольников в соответствии с 

избранной методикой диагностики, 

особенностями возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

Знание педагогических и гигиенических 

требований к организации обучения на 

занятиях с применениям цифровых 

технологий. 

ПК 6.4  Осуществлять взаи-

модействие с педагогиче-

ским коллективом, родите-

лями и лицами их замеща-

ющими посредством циф-

ровых технологий. 

Проведение разнообразных форм работы с 

родителями и лицами их замещающими с 

использованием цифрового оборудования. 

Участие в разнообразных формах 

взаимодействия с педагогическим 

коллективом ДОУ  по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей с применением 

цифровых технологий. 

1. Наблюдение за деятельно-

стью студента на практиче-

ском занятии 

 

Зачет: на производственной 

практике по профессиональ-

ному модулю. 

ПК 5.1 Разрабатывать мето-

дические материалы на ос-

нове примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных воспи-

танников. 

Соответствие разработанных учебно-

методических материалов требованиям норма-

тивных документов, современным тенденциям 

в сфере образования и с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенно-

стей обучающихся 

2. Оценка на педагогиче-

ской практике, практическо-

го задания на практическом 

занятии. 

ПК 5.2 Систематизировать 

и оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области до-

школьного образования 

на основе изучения профес-

сиональной литературы, 

самоанализа и анализа дея-

тельности других педаго-

гов. 

Соответствие предметно-развивающей среды 

в группе требованиям ФГОС, СанПиН, психо-

лого-педагогическим, эстетическим требова-

ниям 

3. Оценка созданной пред-

метно-развивающей среды 

на практике 

 

ПК 5.3 Оформлять педаго-

гические разработки в виде 

конспектов занятий, докла-

дов, отчетов, цифрового 

информационного ресурса. 

Соответствие выбора литературы и содержа-

ния разработки сформулированной проблеме 

(задаче); 

полнота анализа (самоанализа) педагогическо-

го опыта и образовательных технологий, 

обоснованность выводов; 

адекватность самооценки педагогической дея-

тельности и путей самосовершенствования 

педагогического мастерства; 

ясность и аргументированность изложения 

собственного мнения; 

соблюдение этических норм при анализе и 

оценке педагогического опыта и образова-

тельных технологий, в том числе цифровых. 

Оценка на практических 

занятиях, производственной 

практике. 

ПК 5.4 Участвовать в ис-

следовательской и проект-

ной деятельности в области 

дошкольного образования. 

Соответствие педагогических разработок (от-

четы, рефераты, выступления, цифровой ин-

формационный ресурс) методическим реко-

мендациям по организации, выполнению пе-

дагогических разработок. 

Оценка в процессе защиты 

реферата выступлений с со-

общениями (докладами) на 

занятиях 

ПК 5.5 Участвовать в ис-

следовательской и проект-

ной деятельности в области 

дошкольного образования. 

Соответствие результата исследовательской и 

проектной деятельности, поставленным целям; 

обоснованность выбора методологического 

аппарата педагогического исследования и 

Защита курсовой работы 
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ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Объяснение сущности и социальной 

значимости профессии воспитатель. 

Проявление интереса к цифровым 

информационным ресурсам, обеспечивающим 

развитие образовательной деятельности ДОУ 

Создание рекламных продуктов своей будущей 

профессии  

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических занятиях,  

в процессе педагогической 

практики (при выполнении ра-

бот по учебной и производ-

ственной практикам); 

отзыв по итогам практики; 

4. презентация методического 

пособия, рекламной продукции 

(презентация, буклет, социаль-

ная реклама) 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Обоснованность постановки целей, выбора и 

применения методов и способов организации 

цифровой образовательной среды ДОУ. 

 

Решение ситуационных задач; 

оценка на практических 

занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практикам. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Целесообразность подбора и применения 

способов педагогической поддержки 

воспитанников с использование цифровых 

технологий. 

Своевременное реагирование на изменение 

психофизического состояния ребенка. 

 

Наблюдение и оценка на прак-

тических занятиях, в процессе 

педагогической практики. 

Решение ситуационных задач. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Поиск и эффективное применение педагогиче-

ского опыта по проблемам создания цифровой 

образовательной среды в ДОУ. 

 

Наблюдение и оценка на прак-

тических занятиях, в процессе 

педагогической практики. 

Экспертная оценка в ходе вы-

полнения исследовательской и 

проектной работы студента. 

ОК 5. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

Адаптация методических материалов, 

информации с цифровых ресурсов к 

изменяющимся условиям профессиональной 

деятельности с учетом психолого-

педагогических особенностей детей и типа 

(вида) образовательного учреждения. 

Проявление интереса к инновациям в области 

создания цифровой образовательной среды в 

ДОУ. 

5. Оценка планов, конспектов 

занятий и мероприятий. 

6. Наблюдение и самооценка в 

процессе производственной и 

преддипломной практики. 

ОК 6. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Рациональное планирование цифровой 

образовательной среды, использование 

цифровых технологий, ресурсов в ходе 

образовательного процесса. 

Наблюдение и оценка на прак-

тических занятиях, в процессе 

производственной и предди-

пломной практики. 

ОК 7. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

Выполнение норм СанПиН в процессе работы 

с цифровым оборудованием  в ходе 

образовательного процесса в ДОУ. 

Наблюдение и оценка конспек-

тов мероприятий. 

 

 проектирования в области дошкольного обра-

зования; 

соответствие оформления результатов педаго-

гического исследования и проектирования 

«Положению об организации и выполнению 

КР, ВКР". 
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обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 8. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

Соблюдение правовых норм профессиональ-

ной деятельности в процессе создания цифро-

вой образовательной среды с ДОУ 

Наблюдение и оценка планов, 

конспектов мероприятий, в про-

цессе производственной и пред-

дипломной практики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И УЧЕБНЫХ ПРАКТИК 

 

ПП.01   УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
1.Паспорт программы учебной и производственной практики 

1.1.Место учебной и производственной практики в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Программа учебной и производственной практики является частью основной профессиональной образователь-

ной программы (далее – ОПОП) по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: Организация мероприятий, направленных на укрепление здо-

ровья ребенка и его физического развития.  

1.2.Цель учебной и производственной практики. 

Цель практики: создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта и умений. 

С целью овладения видом профессиональной деятельности: Организация мероприятий, направленных на укреп-

ление здоровья ребенка и его физического развития студент в ходе учебной и производственной практики дол-

жен: 

иметь практический опыт: планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, зака-

ливания, физкультурных досугов и праздников; организации и проведения режимных моментов (умывание, 

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

вья; организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих процедур, физкультур-

ных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; организации и проведения наблюдений за измене-

ниями в самочувствии детей во время их пребывания в образовательном учреждении; взаимодействия с меди-

цинским персоналом образовательного учреждения по вопросам здоровья детей; диагностики результатов фи-

зического 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 ран-

него и дошкольного возраста; планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответ-

ствии 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, про-

гулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей 

и санитарно-гигиенических норм; проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять обо-

рудование, 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, изме-

нениями в самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении; определять 

способы педагогической поддержки воспитанников; анализировать проведение режимных моментов (умыва-

ние, 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 двига-

тельного режима; особенности детского травматизма и его профилактику; требования к организации безопас-

ной среды в условиях дошкольного образовательного учреждения; требования к хранению спортивного инвен-

таря и оборудования, методику их использования; наиболее распространенные детские болезни и их профилак-

тику; особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагополучии; основы педаго-

гического контроля состояния физического здоровья и психического благополучия детей; особенности адапта-

ции детского организма к условиям образовательного учреждения; теоретические основы и методику работы 

воспитателя по физическому воспитанию; методику проведения диагностики физического развития детей. 
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1.3.Количество часов на освоение учебной и производственной практики: 

Всего -  485 ч. в том числе: учебной практики –  19 недель, 124 ч.; производственной практики – (ПМ.01 сочета-

ется в IV и V семестре с ПМ.02, в VI семестре с ПМ. 02, ПМ.03, ПМ,04) -  недель, 311 ч.,  на производственную 

практику (преддипломную) - 4 недели, 50 ч. 

 

2.Результаты практики 

Результатом учебной и производственной практики является освоение общих (ОК) компетенций: 

Таблица 1 

Общие компетенции Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Аргументированность и полнота объяснений сущно-

сти и социальной значимости будущей профессии. 

Активность и инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности. Наличие положи-

тельных отзывов по итогам производственной прак-

тики. Участие в проектах, конкурсах,  конференциях, 

и т. д. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность и качество 

Обоснованность постановки цели, выбора и примене-

ния методов и способов решения профессиональных 

задач. Рациональность планирования и организации 

занятий. Адекватность оценки методов решения про-

фессиональных задач. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

Аргументированность и адекватность принятых ре-

шений в стандартных и нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку инфор-

мации, необходимой для постановки и решения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития.  

Обоснованность выбора состава источников, их адек-

ватность поставленной  педагогической задаче, зада-

чам профессионального и личностного развития.  

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

Аргументированность и активность использования 

информационно-коммуникационных технологий как  

методического оснащения профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодей-

ствовать с руководством, коллегами и социальными 

партнерами. 

Низкий уровень конфликтности, активность взаимо-

действия, преобладание стилей сотрудничества, ком-

промисса при взаимодействии с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обу-

чающихся, организовывать и контролировать их ра-

боту с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Аргументированность цели, выбора и применения 

методов и приемов решения задач соответственно 

возрастно-половым, индивидуально-психическим 

особенностям обучающихся. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься само-

образованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Соответствие содержания индивидуального плана по 

самообразованию современным тенденциям и акту-

альному личностному развитию. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий. 

Корректировка профессиональной деятельности в 

соответствии с изменяющимися целями, содержанием 

и технологиями. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Соблюдение педагогических, гигиенических, специ-

альных требований к созданию предметно-

развивающей среды. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм ее регулирующих. 

Обоснованность профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями правовых норм, регули-

рующих ее. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе 

с применением полученных профессиональных зна-

ний (для юношей). 

Обоснованность выбора тематики внеклассных меро-

приятий по военно-патриотическому воспитанию. 

 
профессиональных (ПК) компетенций: 

Таблица 2 

Профессиональные компетенции Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на ОПОР 1.1.1 Соблюдение методических рекомендаций 



 

 

 

 

 680 

Профессиональные компетенции Основные показатели оценки результата 

укрепление здоровья ребенка и его физическое разви-

тие 

планирования мероприятий, направленных на укреп-

ление здоровья ребенка и его физическое развитие 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответ-

ствии с возрастом. 

ОПОР 1.2.1 Соблюдение методических рекомендаций 

при проведении режимных процессов в I и II полови-

ну дня в соответствии с возрастной группой 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому вос-

питанию в процессе выполнения двигательного ре-

жима. 

 

ОПОР 1.3.1 Соблюдение методических рекомендаций 

при проведении мероприятия по физическому воспи-

танию в процессе выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского работника об измене-

ниях в его самочувствии. 

ОПОР 1.4.1 Аргументированность и своевременность 

мер, направленных на укрепление здоровья каждого 

ребенка в содружестве с медицинским работником. 

 

3.Структура и содержание учебной и производственной практики 

3.1. Учебная практика «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития» 

Цель практики: создание условий для формирования у студентов практических профессиональных умений, 

приобретения первоначального практического опыта.  

Задачи практики: познакомить студентов с функциональными  обязанностями воспитателя ДОУ по организа-

ции мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития; познакомить с 

системой организации планирования деятельности воспитателя по организации мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития; познакомить с организацией и проведением режим-

ных моментов (умывание, одевание, питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических 

навыков и укрепление здоровья; познакомить с организацией и проведением утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 

познакомить с организацией и проведением наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их 

пребывания в образовательном учреждении. 

Содержание учебной практики «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития»: 

- анализ организации физического воспитания в ДОУ; 

- анализ режимных процессов  в I и  во II половину дня в разных возрастных группах; 

- анализ двигательного режима детей; 

- анализ состояния здоровья детей в ДОУ; 

- анализ прогулок в разных возрастных группах; 

- анализ утренней гимнастики в разных возрастных группах; 

- анализ физкультурных занятий в разных возрастных группах; 

- анализ физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей. 

3.2.Учебная практика «Подготовка к летней практике». 

Цель практики: создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта. 

Задачи практики: формировать у студентов представления об особенностях работы дошкольного учреждения в 

летний оздоровительный период. 

Содержание учебной практики «Подготовка к летней практике»: 

- ознакомление с планированием и проведением воспитательно-образовательной работы по различным образо-

вательным областям в летний оздоровительный период. 

- организация различных игр, направленных на создание положительного эмоционального настроя на совмест-

ную  деятельность, установление контактов и др.; 

- практикум по организации мероприятий направленных на укрепления здоровья детей; 

- практикум по организации различных видов детской деятельности (игровой, трудовой, художественно-

эстетической, познавательной, и т.д.) в летний оздоровительный период. 

3.3.Производственная практика «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ре-

бенка и его физического развития» 

Цель практики: создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта. 

Задачи практики: формировать умения организовывать и проводить режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; форми-

ровать умения организовывать и проводить утреннею гимнастику, занятия, прогулку, закаливающие процеду-

ры, физкультурный досуг и праздник в соответствии с возрастом детей; формировать умения проводить наблю-
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дения за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в образовательном учреждении; прово-

дить диагностические исследования физического воспитания и развития детей дошкольного возраста, разраба-

тывать предложения по коррекции процесса физического воспитания. 

Содержание производственной практики «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития»: 

- планирование и проведение режимных процессов в I и  во II половину дня в соответствии с возрастной груп-

пой; 

- планирование и проведение прогулок; 

- планирование и проведение утренней гимнастики; 

- планирование и проведение физкультурных занятий; 

- планирование и проведение физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 

- реализация проектов по физическому воспитанию;   

- планирование, проведение диагностического исследования физического развития детей дошкольного возраста 

и разработка предложений по коррекции процесса физического воспитания. 

3.4.Производственная практика «Неделя здоровья». 

Цель практики: создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта. 

Задачи практики: формировать умения организовывать и проводить режимные моменты (умывание, одевание, 

питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; форми-

ровать умения организовывать и проводить утреннею гимнастику, физкультурные занятия, гимнастику после 

сна, закаливающие процедуры, прогулку, физкультурный досуг  в соответствии с возрастом детей; формиро-

вать умения проводить наблюдения за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в образова-

тельном учреждении; проводить диагностические исследования эффективности физкультурного занятия с по-

мощью построения физиологической кривой, расчета моторной и общей плотность занятия. Разрабатывать 

предложения по коррекции процесса физического воспитания. 

Содержание производственной практики «Неделя здоровья»: 

- планирование и проведение режимных процессов в I и во II половину дня в соответствии с возрастной груп-

пой; 

-  планирование и проведение гимнастики после дневного сна и закаливания; 

- планирование и проведение прогулок; 

- планирование и проведение утренней гимнастики; 

- планирование и проведение физкультурных занятий; 

- планирование и проведение физкультурных досугов в соответствии с возрастом детей; 

- планирование и проведение мероприятий направленных на формирование элементарных представлений о 

здоровом образе жизни (беседы, диадические игры, чтение художественных произведений); 

- реализация проекта по физическому воспитанию;   

- планирование, проведение диагностического исследования эффективности физкультурного занятия, разработ-

ка предложений по коррекции процесса физического воспитания. 

3.5.Производственная летняя практика 

Цель практики: создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта. 

Задачи практики: формировать у студентов представлений об особенностях работы   дошкольного учреждения 

в летней оздоровительный период; формировать умения использовать методические подходы в работе с детьми 

дошкольного возраста в летне-оздоровительный период; формировать индивидуальный стиль в педагогической 

деятельности. 

Содержание производственной практики «Летняя практика»: 

- планирование и проведение режимных процессов в I и  во II половину дня летний оздоровительный период; 

- планирование и проведение утренней гимнастики в летний оздоровительный период; 

- планирование и проведение физкультурных занятий в летний оздоровительный период; 

- планирование и проведение физкультурных досугов и праздников в летний оздоровительный период; 

- планирование и проведение различных видов детской деятельности (игровой, трудовой, художественно-

эстетической, познавательной, и т.д.). 

- планирование и проведение гимнастики после дневного сна, закаливающих мероприятий; 

- проведение индивидуальной работы с детьми по всем образовательным областям. 

- планирование и проведение гимнастики после дневного сна, закаливающих мероприятий. 
 

3.6.Производственная преддипломная практика 

Цель практики: создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения опыта. 

Задачи практики: совершенствовать умения и навыки организации мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития; организовать  мероприятия, направленные на укрепление здоро-
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вья ребенка и его физического развития  на основе знаний современных здоровьесберегающих технологий; 

осуществлять сотрудничество с родителями по вопросам  физического воспитания дошкольников в семье; раз-

вивать и совершенствовать педагогические умения, педагогическое сознание и профессионально – значимые 

качества личности педагога ДОУ. 

Содержание производственной преддипломной практики: 

- планирование и проведение режимных процессов, закаливающих процедур, прогулок, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, физкультурных досугов и праздников; 

- взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по вопросам здоровья детей; 

- проведение самоанализа и самооценки своей деятельности. 

 

4.Условия организации и проведения учебной и производственной практики 

4.1.Перечень документов, необходимых для проведения учебной и производственной практики «Органи-

зация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития»:  

- Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 но-

ября 2009 г. № 673). 

- Программа учебной и производственной практики 

- График учебного процесса 

- Договор с образовательным учреждением на организацию учебной и производственной практики студентов  

- Приказ о распределении студентов по местам практики и о назначении руководителя практики 

- Тематический план учебной и производственной практики. 

4.2.Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Учебная и производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует профилю подготовки. 

Базами учебной и производственной практики  являются дошкольные образовательные учреждения разных 

видов Базами учебной и производственной практики являются дошкольные образовательные учреждения раз-

ных видов МБОУ «СОШ 34», МБОУ «СОШ №8», МБДОУ ЦРР «Детский сад №51», МБДОУ «Детский сад 

№1», МБДОУ «Детский сад №67», МБДОУ «Детский сад №9», которые соответствуют необходимым условиям 

для организации и проведения практики «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития». 

Материально-техническая база образовательных учреждений, в которых реализуется программа практики, со-

ответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образо-

вательных учреждениям. 

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

Основные источники: 

- Оздоровительные технологии физического воспитания и развития ребенка дошкольного возраста в образова-

тельных организациях [Текст] / под ред. Т.А. Семеновой. – М.: ИНФРА-М, 2016. -448 

- Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития детей дошкольного возраста: учеб. 

пособ. для студентов вузов, обуч. по спец. «Дошкольная педагогика и психология» [Текст] / Э.Я. Степаненкова. 

- М.: Academia, 2014. – 368с. 

- Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного воз-

раста: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования [Текст] / под. Ред. С.О. 

Филипповой - М.: «Академия». 2014. – 304 с. 

- Теория и технология физического воспитания и развития ребенка [Текст] / под ред. М.М. Борисовой. - М.: 

ИНФРА – М., 2016. – 293с. 

- Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные технологии/ В.Г. Никитушкин, Н.Н. Чесноков, 

Е.Н. Чернышева. М.: Юрайт, 2017. - 217с. 

- Теория и методика физического воспитания и развития ребенка дошкольного возраста /Т.П. Завьялова, И.В. 

Стародубцева. - М.: Юрайт, 2019. - 350с. 

- От рождения до школы [Текст]: Основная образовательная программа дошкольного образования /под ред. 

Вераксы Н.Е. - 3-е изд., испр. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 368 с.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по спе-

циальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

4.4.Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения:  

 разрабатывает тематику заданий для студентов; 

 проводит консультации со студентами перед направлением их на практику с разъяснением целей, задач и со-

держания практики;  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ;  

 осуществляет контроль правильного распределения студентов в период практики; 

 формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 



 

 

 

 

 683 

 проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики; 

 проверяет ход прохождения практики студентами, выезжая в организации, участвующие в проведении прак-

тики;  

 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий и сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе; 

 контролирует условия проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отрасле-

выми;  

 совместно с организациями, участвующими в проведении практики, организует процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 совместно с организациями, участвующими в проведении практики, принимает зачет по практике и экзамен 

по профессиональному модулю. 

Требования к руководителям практики от организации: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики;  

 согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику; 

 предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от организации, определяют 

наставников; 

 участвуют в организации и проведении зачета по практике и экзамена квалификационного по профессиональ-

ному модулю;  

 участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, получен-

ных в период прохождения практики; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, 

освоенных студентами в период прохождения практики; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным правилам и 

требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, безопасности жизнедеятель-

ности и пожарной безопасности в организации. 

 

5.Контроль и оценка результатов учебной и производственной практики 

5.1.Перечень отчетной документации по учебной практике «Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития»: дневник для оценок; дневник для наблюдений; кон-

спекты показательных видов деятельности. 

5.2.Перечень отчетной документации по учебной практике «Подготовка к летней практике»: лекции с семи-

нарскими занятиями. 

5.3.Перечень отчетной документации по производственной практике «Организация мероприятий, направ-

ленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития»: дневник для оценок; портфолио студен-

та. 

Портфолио: 

- Раздел «Портрет» (общие сведения о студенте – практиканте) 

- Раздел «Результаты освоения студентами ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здо-

ровья ребенка и его физического развития»: конспект проведения режимных процессов в I и  во II половину 

дня в соответствии с возрастной группой; конспекты утренней гимнастики; конспекты физкультурных занятий; 

проект физкультурного досуга или праздника в соответствии с возрастом детей; анализ диагностического ис-

следования физического развития детей дошкольного возраста и разработка предложений по коррекции про-

цесса физического воспитания. 

- Раздел «Оценка результатов освоения ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоро-

вья ребенка и его физического развития»: аттестационный лист; другие достижения. 

5.4.Перечень отчетной документации по производственной летней практике: дневник для оценок; 

портфолио студента. 

Портфолио: 

- Раздел «Портрет» (общие сведения о студенте – практиканте) 

- Раздел «Результаты освоения студентами ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здо-

ровья ребенка и его физического развития»: календарный план на период практики; конспекты утренних гим-

настик в летний оздоровительный период; конспекты физкультурных занятий в летний оздоровительный пери-

од; сценарии физкультурных досугов и праздников в летний оздоровительный период; конспекты различных 

видов детской деятельности (игровой, трудовой, художественно-эстетической, познавательной, и т.д.); итого-

вая рефлексия. 

- Раздел «Оценка результатов освоения ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоро-

вья ребенка и его физического развития»: аттестационный лист; другие достижения 

5.5.Перечень отчетной документации по производственной преддипломной практике: дневник для оценок; 

портфолио студента. 
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Портфолио 

- Раздел «Портрет» (общие сведения о студенте – практиканте). 

- Раздел «Результаты освоения студентами ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здо-

ровья ребенка и его физического развития»: календарный план на период практики; конспекты утренних гим-

настик; конспекты физкультурных занятий; сценарии физкультурного досуга или праздника; итоговая рефлек-

сия. 

- Раздел «Оценка результатов освоения ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоро-

вья ребенка и его физического развития»: аттестационный лист. 

5.6.Комплект контрольно-оценочных средств по производственной практике «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития». 

Общие положения. 

Целью оценки производственной практики является: проверка результатов освоения ПМ.01 Организация меро-

приятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития ОПОП по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование в части овладения видом ПД: Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие, а также формирования у студентов общих компетен-

ций и профессиональных компетенций:     

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

интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

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 самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

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 ин-

формировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

Проверка результатов освоения ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ре-

бенка и его физического развития включает:  

проверку результатов освоения практического опыта: планирования режимных моментов, утренней гимнасти-

ки, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников; организации и проведения режим-

ных моментов (умывание, одевание, питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических 

навыков и укрепление здоровья; организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закалива-

ющих процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; организации и прове-

дения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в образовательном учрежде-

нии; взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по вопросам здоровья детей; 

диагностики результатов физического воспитания и развития; наблюдения и анализа мероприятий по физиче-

скому воспитанию; разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

проверку умений: 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 образова-

тельного учреждения; создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организа-

ции сна в соответствии с возрастом; проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических осо-

бенностей детей и санитарно-гигиенических норм; проводить работу по предупреждению детского травматиз-
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ма: 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 состояни-

ем здоровья, изменениями в самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном учрежде-

нии; определять способы педагогической поддержки воспитанников; анализировать проведение режимных мо-

ментов (умывание, одевание, питание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, заня-

тия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательного учреждения. 
Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа и 

требований МБДОУ. 

 

Виды работ производственной практики и проверяемые результаты обучения по  профессиональному модулю 

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

Таблица 3 

Профессиональные компетен-

ции 

 

Виды и объем работ на учебной 

практике, требования к их вы-

полнению и/ или условия вы-

полнения 

Документ, подтверждающий 

качество выполнения работ 

ПК 1.1. Планировать мероприя-

тия, направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физиче-

ское развитие 

 

ПК 1.2. Проводить режимные мо-

менты в соответствии с возрастом 

 

ПК 1.3. Проводить мероприятия 

по физическому воспитанию в 

процессе выполнения двигатель-

ного режима 

 

ПК 1.4. Осуществлять педагоги-

ческое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, свое-

временно информировать меди-

цинского работника об изменени-

ях в его самочувствии. 

Целеполагание, планирование ме-

роприятия, направленные на 

укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие 

 

 

Проведение режимных процессов в 

I и  во II половину дня в соответ-

ствии с возрастной группой 

 

Реализация проектов по физиче-

скому воспитанию   

 

 

 

Анализ состояния здоровья детей в 

ДОУ 

 

Аттестационный лист 

Оценочный лист 

 

 

 

 

 

 

 
Оценочный лист 

результатов производственной практики «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития» 

Профессиональный модуль ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития 

специальность: 44.02.01 Дошкольное образование, группа 31 

место прохождения практики МБДОУ  

Таблица 4 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. студента 

Оценки члена аттестационной комиссии по практике 

по ОПОР (основные показатели оценки результата) * Кол-во 

баллов 
Оценка ПК  1.1. ПК  1.2 ПК  1.3 ПК  1.4 

1.1.1 1.2.1 1.3.1 1.4.1 

        

        

        

        

        

        

Члены аттестационной комиссии: 

Остермиллер Л.И.__________________ 

Ф.И.О.___________________________                               

Дата аттестации «__» _________201__ г. 
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Основные показатели оценки результата (ОПОР) 

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

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

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, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

ОПОР 1.1.1 Соблюдение технологии планирования мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребен-

ка и его физическое развитие 

ПК 1.2.Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом 

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, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

ОПОР 1.2.1 Соблюдение методики проведения режимных процессов в разных возрастных группах 

ПК 1.3.Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима   

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, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-



 

 

 

 

 687 

рами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

ОПОР 1.3.1 Соблюдение этапов процесса реализации проекта, продукта проектной деятельности заявленным 

целям и задачам на этапе реализации 

ПК 1.4.Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно ин-

формировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

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, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

ОПОР 1.4.1 Соблюдение технологии  педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка 

Показатели оценки профессиональных компетенции 

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

Таблица 5 

ПК ОПОР Уровни сформированности  ПК Баллы 

1.1. Планировать меро-

приятия, направленные 

на укрепление здоровья 

ребенка и его физиче-

ское развитие 

 

1.1.1 Соблюдение техно-

логии планирования ме-

роприятий, направленных 

на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие 

Оптимальный уровень – соблюдение 

технологической последовательности в 

планировании мероприятий, направлен-

ных на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие 

Допустимый уровень – в технологиче-

ской последовательности планирования 

мероприятий, направленных на укрепле-

ние здоровья ребенка и его физическое 

развитие   имеются неточности  

Критический уровень – несоблюдение 

технологической последовательности  

планирования мероприятий, направлен-

ных на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие 

 

3 балла 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

1 балл 

1.2. Проводить режим-

ные моменты в соответ-

ствии с возрастом 

 

 

 1.2.1 Соблюдение мето-

дики проведения режим-

ных процессов в разных 

возрастных группах   

 

Оптимальный уровень –  соблюдение 

методики проведения режимных процес-

сов в разных возрастных группах соблю-

дение  

Допустимый уровень – в  методики про-

3 балла 

 

 

2 балла 
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 ведения режимных процессов в разных 

возрастных группах  имеются неточности  

Критический уровень – несоблюдение  

методики проведения режимных процес-

сов в разных возрастных группах соблю-

дение  

 

1 балл 

1.3. Проводить меропри-

ятия по физическому 

воспитанию в процессе 

выполнения двигатель-

ного режима   

 

1.3.1  Соблюдение этапов 

процесса реализации про-

екта, продукта проектной 

деятельности заявленным 

целям и задачам на этапе 

реализации 

 

 

Оптимальный уровень – соответствие 

этапов процесса реализации проекта це-

лям и задачам, с применением новых 

технологий 

Допустимый уровень – процесс реализа-

ции проекта не включает использование 

новых технологий 

Критический уровень – несоответствие 

этапов процесса реализации проекта це-

лям и задачам 

3 балла 

 

 

 

2 балла 

 

 

1 балл 

1.4. Осуществлять педа-

гогическое наблюдение 

за состоянием здоровья 

каждого ребенка, свое-

временно информиро-

вать медицинского ра-

ботника об изменениях в 

его самочувствии. 

 1.4.1 Соблюдение техно-

логии педагогического 

наблюдения за состояни-

ем здоровья каждого ре-

бенка 

 

Оптимальный уровень – соблюдение  

технологии педагогического наблюдения 

за состоянием здоровья каждого ребенка 

Допустимый уровень – в  технологии 

педагогического наблюдения за состоя-

нием здоровья каждого ребенка имеются 

неточности  

Критический уровень – несоблюдение 

технологии педагогического наблюдения 

за состоянием здоровья каждого ребенка 

3 балла 

 

 

2 балла 

 

 

 

1 балл 

 
Критерии оценки профессиональных компетенции 

12 - 9 балла – 5 (отлично) 

8 – 6 баллов – 4 (хорошо) 

5 - 3 баллов – 3 (удовлетворительно) 

Менее 2 баллов – 2 (неудовлетворительно) 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

________________________________________________________________________________________________

___________ 

Ф.И.О. 

 

Характеристика учебной и производственной деятельности студента во время учебной/производственной прак-

тики (дается в произвольной форме). 

Дата                     Подпись руководителя практики (Ф.И.О., должность) 

                               Подпись ответственного лица организации (базы практики) (Ф.И.О., должность) 

    

Схема анализа работы ДОУ 

1.Тип дошкольного учреждения 

студента  специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 31 группы 

прошел производственную практику по профессиональному модулю ПМ.03  Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие 

в объеме     часа с «   »     20  г.  по «   »      20  г. 

в организации МБДОУ ________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ 

Вид и объем работ 
Качество выполнения работ  

в соответствии с требованиями организации, в которой проходила практика 
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2. Количество и наполняемость групп дошкольного учреждения 

3. Режим работы государственного образовательного дошкольного учреждения  

4. Основные направления воспитательно-образовательной работы дошкольного учреждения 

5. Педагогический коллектив: количественный и возрастной состав, стаж, образование, категория (разряд) 

6. Основной программный документ, по которому осуществляется воспитательно-образовательной работы до-

школьного учреждения 

7. Создание развивающей среды в дошкольном учреждении (методический кабинет, комната психологической 

разгрузки, кабинет психолога, физкультурный, музыкальный залы, бассейн, вспомогательные помещения (ме-

дицинский кабинет, кабинет физиопроцедур, массажный кабинет, прачечная, кухня), участок детского сада, 

спортивная площадка 

8. Интерьер дошкольного образовательного учреждения 

 
Модель двигательного режима детей 5—7 лет в дошкольном учреждении 

(предложена М. А. Руновой) 

 
Схема анализа взаимодействия педагогического и  

медицинского персонала ДОУ 

а. Какие документы, отражающие состояние здоровья ребенка должны быть предоставлены при поступле-

нии ребенка в ДОУ. 

б. Если в этих документах отражены какие-либо особенности состояния здоровья детей, которые необхо-

димо учитывать воспитателю, то, как эта информация доводится до сведения воспитателя. Каковы эти особен-

ности. 

в. Как часто в ДОУ проводятся профилактические осмотры с целью оценки здоровья и развития детей? 

Какие специалисты принимают участие в профилактических осмотрах. 

г. Проводится ли в рамках профилактических осмотров анкетирование родителей, с целью выявления жа-

лоб на состояние здоровья детей. 

д. Кто информирует воспитателей, инструкторов по физической культуре о состоянии здоровья детей, ре-

комендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии здоровья.  

е. Какие формы работы с персоналом ДОУ, родителями и детьми проводятся с целью формирования здо-

рового образа жизни. 

ж. Какая медицинская документация ведется в ДОУ. 

з. Какие направления и формы оздоровительной работы реализуются в ДОУ. 

и. Какие вопросы по охране здоровья детей решаются совместно медицинским работником и воспитате-

лем? Кто чаще всего является инициатором совместной деятельности. 

к. Обращается ли воспитатель за помощью к медицинскому работнику при организации и проведении са-

нитарно-просветительной работы с детьми, родителями. 

л. Какова роль медицинского работника при организации питания, сна, двигательного режима в дошколь-

ных учреждениях. 

Виды занятий Особенности организации Длительность, мин 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале 10-12 

Двигательная разминка Ежедневно во время большого перерыва между 

занятиями (с преобладанием статических поз) 

7-10 

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости, в зависимо-

сти от вида и содержания занятий 

3-5 

Подвижные игры и фи-

зические упражнения на про-

гулке 

Ежедневно во время утренней прогулки, под-

группами, подобранными с учетом уровня ДА' 

детей 

25-30 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно во время вечерней прогулки 12-15 

Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с контраст-

ными воздушными ваннами 

Два-три раза в неделю, после подъема детей Не более 10 

По физической культуре Три раза в неделю подгруппами, подобранными с 

учетом уровня ДА детей, проводится в 1-й поло-

вине дня (одно на воздухе) 

35-40 

Самостоятельная дви-

гательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя, в по-

мещении и на открытом воздухе 

Продолжительность зави-

сит от индивидуальных 

особенностей детей 
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м. Как в дошкольном учреждении организуется деятельность по закаливанию детей? Какие виды закалива-

ния реализуются в ДОУ? Как осуществляется мониторинг эффективности закаливающих процедур. 

н. Как в дошкольном учреждении организована деятельность по введению ребенка в условия образователь-

ного учреждения и обеспечению его успешной адаптации? Как осуществляется мониторинг эффективности 

адаптации детей к ДОУ. 

 

Схема наблюдения и анализа режимных процессов 

I половина дня 

Приём детей 

1. Где проводится приём детей? Готова ли группа, участок к приёму, какой материал приготовила воспита-

тельница, к приёму детей?  

2. Все ли дети идут с желанием в группу? Как воспитатель встречает детей, распределяет ли своё внимание 

на всех детей?  

3. О чём воспитатель говорит с детьми, чем занимается с ними?  

4. Обращено ли внимание на воспитание у детей вежливости и внимания к своим товарищам?  

Умывание 

1. Организация среды: состояние умывальной комнаты (чистота, наличие мыла, чистота полотенец, удоб-

ная расстановка оборудования).  

2. организация детей при умывании: идут все сразу (колонкой) или подгруппами.  

По сколько человек умываются? Чем занимаются остальные дети? Куда направляются умывшиеся? Организо-

ванно или по одному садятся за столы? Когда умываются дежурные? 

3. Навыки детей:  

а) пользуются ли дети мылом?  

б) делают ли круговые движения,  

в) как моют лицо,  

г) как берут полотенце (снимают, не снимают, вытираются серединой или концом полотенца, как вешают поло-

тенце на место?) 

4. Роль воспитателя. Какими приёмами пользуются при обучении умыванию: объяснение, замечание, поощре-

ния, порицание, использование художественного слова. Как контролируют чистоту умывания? Как распреде-

ляют внимание между детьми? Тон и общее поведение воспитателя. 

Приём пищи 

1. Организация среды: расстановка столов, соответствие мебели росту детей. Сервировка стола: наличие 

скатерти, расстановка посуды, салфетки. Чистота и опрятность спецодежды няни и дежурных.  

2. Режим питания: точно ли по режиму, раньше, позже. Кто накрывает на стол, роль дежурных.  

3. Навыки детей:  

а) культура еды: как едят, все ли едят? Умеют ли благодарить, как благодарят, обращаясь к няне, воспитателю, 

в пространство.  

б) как встают из-за стола, задвигают ли стульчики.  

4. Темп еды.  

5. Роль воспитателя: место воспитателя во время еды, чем занят, как следит за детьми (позой, навыками). 

Методы и приёмы воспитания: поощрение, показ, порицание, использование художественного слова. Работа с 

медлительными детьми. Помощь няни во время приёма пищи.  

Одевание и раздевание детей 

1.Организация среды: удобна ли расстановка шкафов, наличие диванчиков, скамеечек. Маркировка шкафов.  

2.Организация детей: все ли одновременно одеваются (раздеваются подгруппами или постепенно). Чем заняты 

дети - одетые (раздетые).  

3.Навыки детей:   

а) Самостоятельность 

б) последовательно ли и аккуратно ли внимают и складывают вещи 

в) умение детей делать самостоятельно мелкие операции: расстёгивать, застёгивать, завязывать, шнуровать 

г) отношение между детьми, взаимопомощь, вежливость 

д) темп одевания и раздевания.  

4.Приёмы обучения одеванию и раздеванию: показ и объяснение, напоминания, поощрение, порицание и т.д. 

Индивидуальная работа с детьми. Осматривает ли воспитатель каждого ребёнка при входе (выходе) в помеще-

ние.  

5.Помощь няни.  

6.Состояние уголка бытового обслуживания: наличие метёлок, щёток, скребков.  

Наблюдение за прогулкой 

Организация среды: подготовленность участка и пособий. Есть ли выносной материал, где он хранится, кто его 

выносит? План прогулки, его содержание, прудовой процесс. Организация детского коллектива (как выходят 

дети на прогулку, подготовленность детей к прогулке) настроение детей.  
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Руководство воспитателя: умеет ли воспитатель создать настроение и как? Все ли дети находятся в поле зрения 

воспитателя. Учитывается ли состояние погоды? Участие воспитателя в деятельности детей? Воспитательная   

работа на прогулке.  

Организация проведения сна 

1. Хорошо ли проветрена комната, где спят дети? Исключено ли всё, что может потревожит сон детей: 

шум, громкие разговоры, яркое солнечное освещение, не гремит ли няня посудой? Как расставлены кровати, 

имеет ли воспитатель возможность подходить к каждому ребёнку? Как подготовлены детские постели: есть ли 

всё необходимое для сна, не лежит ли ребёнок головой к батарее? 

2. Умеют ли дети самостоятельно и последовательно раздеваться и одеваться, складывать свою одежду на 

место? Пользуются ли взаимопомощью?  

3. Настроение детей перед сном. Чем заняты дети до сна: не было ли подвижных, возбуждающих игр, пля-

сок? Как быстро дети заснули и спокойно ли они спали? 

4. Роль няни в подготовке детей ко сну? 

II половина дня 

Подъём детей 

1. Как организован, подъём детей (индивидуально, последовательно, или все вместе).  

2. Создание условий для привития детям культурно гигиенических навыков.  

3. Какие приёмы использует воспитатель во время подъёма детей?  

4. Какие культурно-гигиенические навыки формируются у детей во время подъёма?  

Уход детей домой 

1. Организация деятельности детей во время ухода.  

2. Правила поведения детей.  

3. Работа воспитателя с родителями во время ухода детей.  

4. Роль родителей при одевании детей (младшая, средняя – посильная помощь; старшая – дети одеваются 

самостоятельно). 

 

Конспект проведения режимных процессов  

во 2 младшей группе ДОУ 

Прием детей 

Цель: учить детей раздеваться в определенной последовательности, аккуратно складывать и вешать одежду, 

исправлять неполадки. Слежу за тем, чтобы дети приветливо приветствовали воспитателя, няню, друг друга, 

заходя в групповую комнату, отвечали на приветствие.  

Подготовка к приему:придя в детский сад, открываю фрамуги, проветриваю групповую комнату. Смотрю, 

чтобы был порядок в игровом уголке.  

Во время приема приветливо, ласково встречаю детей. Слежу за тем, чтобы дети здоровались, здороваюсь 

первая, если дети забывают. Внимательно осматриваю состояние каждого ребенка, обращаю внимание на его 

костюм. По мере приема детей, занимаю их игрой. Предлагаю детям поиграть в игровом уголке; предлагаю 

материал для творческих и строительных игр. Заканчивая прием, обращаю внимание детей на то, что 

произошло в уголке природы. 

Руководство процессом одевания 

Цель: закрепить с детьми последовательность одевания. Закрепить навыки культурного поведения: говорить 

«спасибо», помогать друг другу, вежливо просить.  

Подготовка к процессу одевания: проверяю, чтобы у каждой кабинки стояла скамейка. В 9.35 ч. вывожу детей в 

раздевальную комнату. Одеваю детей вместе с няней. Чтобы предупредить перегревание детей, организую по-

этапное одевание. 

1 этап. Говорю детям, чтобы расстегнули и сняли туфли, надели колготки, штаны, тёплые носки, валенки, коф-

ту. Прошу детей подождать тех, кто еще нё оделся. 

 2 этап. Говорю детям, чтобы они надели пальто, шапки и варежки. Слежу в это время за формированием навы-

ков одевания. Во время одевания использую методические приемы.  

Игровой приём: «К нам в гости пришла кукла Катя. Она будет смотреть, как все дети оденутся на прогулку. Кто 

быстрее и правильно оденется, с тем Кукла Катя пойдёт гулять. Прием поощрения, пример другого ребенка. 

Предлагаю детям помогать друг другу, застегивать пуговицы, завязывать шарфы. Перед тем, как вывести детей 

на прогулку, проверяю, все ли дети хорошо заправили кофту, у всех ли детей есть варежки. Для этого исполь-

зую игровой прием: «дети, покажите мне руки». Только после этого вывожу детей на прогулку. 

Руководство процессом раздевания  

Цель: закрепить навыки раздевания и последовательность: сначала рукавицы, шарф, штанишки, носки, колгот-

ки. Учить детей класть одежду аккуратно.После возращения с прогулки. Дети снимают варежки, кладут их су-

шить, если это необходимо. Во время раздевания вместе с няней помогаем детям развязать шарф, шапку, рас-

стегнуть верхнюю пуговицу. Слежу, чтобы дети раздевались в определенной последовательности, одежду 

складывали аккуратно, так же в определённой последовательности. Слежу за навыками детей. Методические 

приемы: поощрение, пример другого ребенка. 
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Руководство процессом умывания 

Цель: закреплять навык умывания: пользоваться мылом, делать круговые движения, отжимать руки над рако-

виной, снимать полотенце вытирать насухо руки и лицо.  

Подготовка к процессу умывания: Предварительно проверила наличие мыла в умывальной комнате и пригото-

вила по 2 кусочка мыла на каждую раковину. Проверила наличие полотенец. 

Предлагаю детям небольшими подгруппами по 6-8 человек заходить в умывальную комнату и мыть руки. Сна-

чала веду мальчиков, а потом девочек. Перед этим помогаю засучить рукава. Слежу за тем, чтобы дети мыли 

руки с мылом и при этом делали круговые движения. При необходимости указываю на то, что мыло нужно 

смывать чисто, а так прежде чем протереть руки полотенцем, надо отжать их над раковиной. Если кто-либо из 

детей неправильно моет руки, показываю, как это делать. Слежу за тем, чтобы все дети вытирали насухо руки и 

лицо, а полотенца вешали аккуратно на место. Обращаю внимание на то, чтобы дети не обливали платьев, и не 

играл с водой. По мере окончания умывания, дети садятся за стол. В случае необходимости использую потеш-

ку, вношу игрушку, вызывая интерес к умыванию. Хвалю тех детей, кто чисто и быстро помыл руки.  

Приём пищи 

Цель: закрепить с детьми навыки культурной еды: самостоятельно и аккуратно есть, пищу брать понемногу, 

хорошо пережевывать пишу с закрытым ртом; пользоваться ложкой и вилкой, не крошить, пользоваться сал-

феткой, выходя из-за стола, тихо задвигать стул, благодарить, не мешать друг другу, убирать за собой со стола. 

Вместе с няней заранее расставляем столы, накрываем столы, ставим салфетки. Двум детям поручаю расста-

вить на столы стаканчики с салфетками и хлебницы с хлебом. Проверяю, поставлена ли пища на столы. По ме-

ре усаживания детей за столы, слежу, чтобы каждый ребенок удобно сел за стол. Некоторым помогаю это сде-

лать. Желаю все детям «приятного аппетита». Сообщаю, что у нас сегодня на завтрак и обед, добиваюсь того, 

чтобы дети ели над тарелкой и ложку держали в правой руке. В случае надобности показываю, как надо дер-

жать ложку, а так же отдельным детям предлагаю пережёвывать пищу закрытым ртом. Замечания и указания 

детям делаю тихо, спокойным голосом. Слежу, чтобы дети не набирали много пищи в рот, и помогали себе во 

время еды кусочками хлеба набирать пищу в ложку. Вызываю интерес к еде тем, что обращаю внимание на 

красиво сервированный стол, на хорошее оформление блюда, на запах, вкус пищи. Если дети забывают гово-

рить «Спасибо» после еды и, если благодарят в «пространство», указываю на то, что нужно говорить няне или 

воспитателю. По мере надобности напоминаю о пользовании салфеткой, о том, что надо после еды тихо задви-

нуть стул и убрать за собой посуду. 

Укладывание на сон. Сон детей. 

Цель: закрепить навыка заботливого отношения друг к другу, в спальне не разговаривать, не мешать другим. 

Уже во время еды говорю спокойным, ласковым голосом, настраиваю детей на сон. Постель для детей уже при-

готовлена няней и воспитателем. Перед сном постепенно начинаю посылать детей в туалетную комнату. Дети 

раздеваются, складывают на стульчики свою одежду. Слежу за тем, чтобы раздевалась последовательно, акку-

ратно вешали одежду на сиденье и спинку стула. Проверяю, чтобы обувь ставили аккуратно под раскладушку. 

Перед сном комнату проветриваю, шторы закрываю. Дети ложатся в удобной для них позе. Во время сна детей 

нахожусь в спальне вместе с детьми. По мере необходимости поправляю одеяла, накрываю тех, кто раскрылся. 

Подъём 

Цель: закрепить последовательность одевания и навыки культурного поведения: говорить «спасибо», «пожа-

луйста», помогать друг другу. Использую потешку «Водичка, водичка».  

До того, как дети проснуться готовлю групповую комнату. Кладу на стол различные игры: разрезные картинки, 

кубики. К тем, которые проснулись, подхожу и ласково с ними разговариваю, спрашиваю, как им спалось. За-

тем этим детям предлагаю встать и одеться. Слежу за тем, чтобы дети не стояли на полу босиком, одевались в 

правильной последовательности. Чтобы одевались быстро, аккуратно, красиво. Слежу за тем, чтобы дети рас-

стегивали и застёгивали туфли, одновременно наблюдаю за теми, которые только просыпаются. Напоминаю 

детям, что за помощью нужно обращаться вежливо, благодарить за оказанную помощь. Ставлю в пример тех 

детей, кто хорошо оделись. Подбадриваю тех, кто еще не может правильно одеться. Не ухожу из спальной до 

тех пор, пока все дети не оденутся. Обращаю внимание на вид детей, помогаю застегнуть обувь. Предлагаю 

девочкам и мальчикам расчесаться. Некоторым детям предлагаю подойти к зеркалу, и проверит, все ли в по-

рядке в его костюме. После подъема дети идут в туалет, а потом умываться.  

Уход детей домой 

Цель: закрепить навыки культурного поведения - дети должны здороваться и прощаться. Перед уходом детей 

одни рисуют, другие играют, строят. На столе лежать настольно печатные игры. Слежу, чтобы дети уходили 

домой, предупредив воспитателя об этом. Контролирую, чтобы дети прощались с детьми, воспитателем, няней. 

 

Схема наблюдения и анализа подвижных игр 

1. Название игры и ее содержание 

2. Правила игры 

3. Подготовка воспитателя и детей к игре 

4. Объяснение игры, ее правил 

5. Распределение ролей 
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6. Руководящая роль воспитателя 

7. Использование мелких и крупных пособий 

8. Воспитательные моменты при проведении подвижных игр 

9. Общая и индивидуальная оценка 

 

Схема наблюдения и анализа утренней гимнастики 

1. Все ли условия созданы для проведения утренней гимнастики? 

2. Построение гимнастики. 

3. Контроль воспитателя за осанкой детей. 

4. Наличие упражнений для профилактики плоскостопия, их количество, дозировка, место проведения на 

гимнастике. 

5. Перестроение для проведения общеразвивающих упражнений вид, методика, соответствие возрасту. 

6. Общеразвивающие упражнения: их количество, дозировка, последовательность, контроль за и.п., каче-

ством выполнения, приемы регулирования дыхания, методика проведения, соответствие возрасту детей. 

7. Виды ходьбы, бега, прыжков, их дозировка, длительность, методика проведения, соответствие возрасту 

детей. 

8. Окончание утренней гимнастики.  

9. Нагрузка на гимнастике. 

10. Поведение детей (внимание, дисциплина, активность). 

11. Характер ведения гимнастики, умение владеть голосом, культура речи. 

12. Использование музыкального сопровождения, его цель. 

13. Длительность гимнастики, соответствие требованиям программы. 

14. Ваша оценка гимнастики. 

 

Схема наблюдения и анализа физкультурного занятия 

1. Условия для проведения физкультурного занятия. 

2. Структура занятия 

3. Вводная часть (ее содержание, методика проведения, соответствие возрасту детей). 

4. Основная часть 

5. Общеразвивающие упражнения: приемы обучения, количество, дозировка, темп, дыхание, контроль за 

и.п., качеством выполнения, ; умение исправлять и предупреждать ошибки, правильность побора упражнений, 

соответствие возрасту. 

6. Основные движения: их количество, сочетание, приемы обучения, целесообразность, как обеспечивается 

страховка, когда и как дается оценка выполнения основных движений, места воспитателя. 

7. Подвижная игра: приемы руководства игрой, их соответствие возрасту. 

8. Заключительная часть (содержание, снижение нагрузки, подведение итогов). 

9. Плотность физкультурного занятия. 

10. Поведение детей. 

11. Характер ведения, умение владеть голосом, культура речи воспитателя. 

12. Длительность занятия в целом и каждой части. 

13. Оценка занятия. 

 

Конспект проведения развлечения в средней группе. 

Спортивное развлечение «На весенней полянке» 

Цель: Закрепить основные движения: ходьба змейкой, бег, ползанье, лазанье, метание правой и левой рукой в 

цель. Формировать ловкость смелость, быстроту реакции на сигнал, умение развлекаться в  коллективе. Доста-

вить детям радость и удовольствие.  

Подготовка: физкультурное занятие, досуги на прогулке.  

Материал и оборудование: кегли, обручи, кубик из крупного строительного материала, большой шнур, скамей-

ки, корзина с шишками, цветы для украшения полянки, костюмы медведя, «Весны». 

Ход развлечения: 

Воспитатель: Наступила весна, зазеленела трава, поют птицы. Как хорошо на – этой красивой полянке. Давайте 

здесь поиграем. Покажем весне – Красне какие мы ловкие да смелые, да умелые. Вот вам первое задание: по 

полянке друг за другом, змейкой между деревьями марш (дети идут между кеглями).А теперь бегом. Из –за 

кустов появляется медведь – физкультурник ( воспитанник старшей группы), закрыта накидкой.  

Воспитатель: Кто – это? Кто в гости к нам пришел? Угадайте!  

Медведь: Я хозяин леса строгий спать люблю зимой в берлоге 

И всю зиму на пролет снится мне душистый мед. 

Страшно я могу реветь, кто же я? Скажи! (медведь) 

Воспитатель: (Снимает с медведя накидку) Мишенька, ты пришел посмотреть какие у нас дети ловкие да быст-

рые! 
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Медведь: Да, мне очень хотелось посмотреть. Проводиться игра «Зайчики» 

С одной стороны площадки натягивается веревка, за веревкой заячьи домики. На противоположной стороне 

лисий дом. Зайчики сидят в домиках. Мама – зайчиха ( воспитатель) выпускает их на лужок: дети проползают 

под веревкой (высота 40 см). один за другим в 3-4 колонке, а затем прыгают продвигаясь в перед по всей лу-

жайки. По сигналу мамы – зайчиха «Бегите в свои домики, » дети возвращаются в свои места, снова проползая 

под веревкой надо следить за тем чтобы дети не задевали веревку спиной.  

Воспитатель: Ну, Мишенька, понравились ли тебе наши дети! Видишь какие они ловкие.  

Медведь: очень хорошо, сейчас посмотрим как они делают зарядку 

В право, в лево разомкнись, на зарядку становись 

Приседайте, быстро встаньте, потянитесь, наклонитесь. 

Раз, два, три, четыре – выше ноги, грудь в перед!  

Молодцы ребята, теперь я вижу как вы любите зарядку. 

Воспитатель: Миша, что ты умеешь делать?  

Медведь: я умею бегать кувыркаться, по медвежьи ходить лазать по деревьям. 

Воспитатель: Ну -ка покажи мне свои уменья. 

Медведь: хорошо, только пусть дети со мной делают так как я, да еще лучше меня. Медведь с детьми ходит и 

бегает на четвереньках, лазает по скамейкам. Затем подзывает к себе детей и предлагает в стать в шеренгу за 

немеченой чертой.  

Достает корзинку с шишками и начинает игру «Кто дальше бросит» 

( метание правой и левой рукой из – за головы). 

Победители совершают круг почета. Медведь пожимает им руку. Прощается с ребятами и уходит. 

Появляется Весна-красна. 

Воспитатель: здравствуй, весна! Здравствуй, красна! Весна загадывает детям загадки. 

Лежало одеяло мягкое, белое 

Солнце припекло одеяло потекло.  

(снег) 

На шесте дворец, во дворе певец 

А зовут его…   (скворец) 

Лето бежит, зимой спит, 

Весна настала, опять побежало! 

(река) 

Тает снежок, ожил лужок, 

День прибывает, когда- это бывает! 

(весна) 

Воспитатель: мы с  вами поиграли, встретили весну, а теперь нам пора возвращаться домой.  

 

 

ПП.02   УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 
 

1.Паспорт программы учебной и производственной практики 

1.1.Место учебной и производственной практики в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Программа учебной и производственной практики является частью основной профессиональной образователь-

ной программы (далее – ОПОП) по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: организация различных видов деятельности и общения детей. 

1.2.Цель учебной и производственной практики 

Цель практики: создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта. 

С целью овладения видом профессиональной деятельности: организация различных видов деятельности и об-

щения студент в ходе учебной и производственной практики 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 дея-

тельности дошкольников; организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах дея-

тельности;организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников;организации и проведения 

развлечений;участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении;наблюдения и ана-

лиза игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей, организации и проведения праздников и 

развлечений;наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способностей, 
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мелкой моторики у дошкольников;оценки продуктов детской деятельности;разработки предложений по кор-

рекции 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 стиму-

лировать самостоятельную игровую деятельность детей;использовать прямые и косвенные приемы руководства 

игрой;организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой деятельности (хозяй-

ственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд);ухаживать за растениями и животны-

ми;общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки детей, 

помогать детям, испытывающим затруднения в общении;руководить продуктивными видами деятельности с 

учетом возраста и индивидуальных особенностей детей группы;оценивать продукты детской деятельно-

сти;изготавливать поделки из различных материалов;рисовать, лепить, конструировать;организовывать детский 

досуг;осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров;петь, играть на детских музы-

кальных инструментах, танцевать;анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответ-

ствии 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, прини-

мать решения по их коррекции;анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

знать:теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и общения де-

тей;сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста;содержание и спосо-

бы организации и проведения игровой деятельности дошкольников;сущность и своеобразие трудовой деятель-

ности дошкольников;содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников;способы ухода 

за растениями и животными;психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возрас-

та;основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов;сущность и свое-

образие продуктивной деятельности дошкольников;содержание и способы организации продуктивной деятель-

ности дошкольников;технологии художественной обработки материалов;основы изобразительной грамоты, 

приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования;особенности планирования продуктивной деятельно-

сти дошкольников вне занятий;теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников;виды театров, средства выразительности в театральной деятельно-

сти;теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением детей;способы диагно-

стики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей 

1.3.Количество часов на учебную и производственную практику: 

Всего - 207 ч. в том числе:учебной практики –  21 неделя, 21 ч. 

производственной практики – (ПМ 02 сочетается в IV и V семестре с ПМ 01, в VI семестре с ПМ 01 и ПМ 03, 

ПМ 04) - 25 недель, 156 ч. 

на производственную практику (преддипломную) - 4 недели, 30 ч. 

 

2.Результаты практики 

Результатом учебной и производственной практики является освоение общих (ОК) компетенций: 

Общие компетенции Основные показатели оценки результата  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Аргументированность и полнота объяснений сущно-

сти и социальной значимости будущей профессии. 

Активность и инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности. Наличие положи-

тельных отзывов по итогам производственной практи-

ки. Участие в проектах, конкурсах,  конференциях, и т. 

д. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОбосноОбоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения профессио-

нальных задач. Рациональность планирования и орга-

низации занятий. Адекватность оценки методов реше-

ния профессиональных задач. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

Аргументированность и адекватность принятых реше-

ний в стандартных и нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информа-

ции, необходимой для постановки и решения профес-

сиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

Обоснованность выбора состава источников, их адек-

ватность поставленной  педагогической задаче, зада-

чам профессионального и личностного развития.  

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствова-

Аргументированность и активность использования 

информационно-коммуникационных технологий как  
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Общие компетенции Основные показатели оценки результата  

нияпрофессиональной деятельности. методического оснащения профессиональной деятель-

ности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодей-

ствовать с руководством, коллегами и социальными 

партнерами. 

Низкий уровень конфликтности, активность взаимо-

действия, преобладание стилей сотрудничества, ком-

промисса при взаимодействии с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обу-

чающихся, организовывать и контролировать их рабо-

ту с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Аргументированность цели, выбора и применения ме-

тодов и приемов решения задач соответственно воз-

растно-половым, индивидуально-психическим осо-

бенностям обучающихся. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации.  

Соответствие содержания индивидуального плана по 

самообразованию современным тенденциям и акту-

альному личностному развитию. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий. 

Корректировка профессиональной деятельности в со-

ответствии с изменяющимися целями, содержанием и 

технологиями. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Соблюдение педагогических, гигиенических, специ-

альных требований к созданию предметно-

развивающей среды. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм ее регулирующих. 

Обоснованность профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями правовых норм, регули-

рующих ее. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе 

с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

Обоснованность выбора тематики внеклассных меро-

приятий по военно-патриотическому воспитанию. 

профессиональных (ПК) компетенций: 
Профессиональные компетенции Основные показатели оценки результата 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и 

общения детей в течение дня. 

ОПОР 2.1.1 Соблюдение методических рекомендаций 

планирования различных видов деятельности и обще-

ния детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

ОПОР 2.2.1 Соблюдение методических требований 

организации различных игр с детьми раннего и до-

школьного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самооб-

служивание. 

ОПОР 2.3.1 Соблюдение методических требований 

организации посильного труда и самообслуживания. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. ОПОР 2.4.1 Соблюдение методических требований 

организации к общению детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, лепка, аппликация, кон-

струирование). 

ОПОР 2.5.1 Соблюдение методических требований 

организации продуктивной деятельности дошкольни-

ков (рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и раз-

влечения для детей раннего и дошкольного возраста. 

ОПОР 2.6.1 Соблюдение методических требований 

организации и проведения праздников и развлечений 

для детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результатыорганиза-

ции различных видов деятельности и общения детей. 

ОПОР 2.7.1 Соблюдение требований, предъявляемых к 

структуре анализа процесса и результата организации 

различных видов деятельности и общения детей. 

 
3.Структура и содержание учебной и производственной практики 

3.1.Учебная практика «Организация различных видов деятельности и общения детей».  

Цель практики: создание условий для формирования у студентов практических профессиональных умений, 

приобретения первоначального практического опыта по ПД Организация различных видов деятельности и об-

щения детей.  

Задачи практики:познакомить с организацией и проведением творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические);познакомить с организа-

цией и проведением различных видов трудовой деятельности и общения дошкольников в повседневной жизни 

и различных видах деятельности;познакомить с организацией и проведением различных видов продуктивной 
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деятельности дошкольников;познакомить с организацией и проведением развлечения и музыкальной деятель-

ности вне занятий. 

Содержание учебной практики «Организация различных видов деятельности и общения детей»: 

1. анализ творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) и игр 

с правилами (подвижные и дидактические); 

2. анализ различных видов трудовой деятельности; 

3. анализ различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

4. анализразвлечений и музыкальной деятельности вне занятий. 

3.2.Производственная практика «Организация различных видов деятельности и общения детей» 
Цель практики: создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта. 

Задачи практики: овладение умениями определять цели и задачи планирования деятельности, планировать раз-

личные виды деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей; овладение умениями органи-

зовывать и проводить творческие игры (сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) и 

игр с правилами (подвижные и дидактические);овладение умениями организовывать различные виды трудовой 

деятельности и общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности; овладение 

умениями организовывать различные виды продуктивной деятельности дошкольников; овладение умениями 

организовывать и проводить развлечения и музыкальной деятельности вне занятий; овладение умениями разра-

батывать предложения по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей; формиро-

вать информационные, коммуникативные, организаторские и исследовательские компетенции; формировать 

умения оформления отчета по результатам прохождения практики. 

Содержание производственной практики «Организация различных видов деятельности и общения детей»: 

 планирование и проведение индивидуальных бесед на запланированную тему, в том числе по формиро-

ванию навыков жизнестойкости; 

 планирование и проведение подвижных и народных игр на прогулке; 

 планирование и проведение строительно-конструктивных и дидактических игр; 

 планирование и проведение сюжетно-ролевых игр и игры-драматизации; 

 диагностическое исследование и разработка положений по коррекции сформированности игровых и тру-

довых умений; 

 планирование и проведение занятий по  продуктивным видам деятельности дошкольников; 

 планирование и проведение развлечений и музыкальной деятельности вне занятий. 

3.3.Производственная практика «Счастливое детство» 
Цель практики: создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта. 

Задачи практики: овладение умениями определять цели и задачи планирования деятельности, планировать раз-

личные виды деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей; овладение умениями органи-

зовывать и проводить творческие игры (сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) и 

игр с правилами (подвижные и дидактические); овладение умениями организовывать различные виды трудовой 

деятельности и общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности; овладение 

умениями организовывать различные виды продуктивной деятельности дошкольников; овладение умениями 

организовывать и проводить развлечения и музыкальной деятельности вне занятий; овладение умениями разра-

батывать предложения по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей; формиро-

вать информационные, коммуникативные, организаторские и исследовательские компетенции; формировать 

умения оформления отчета по результатам прохождения практики. 

Содержание производственной практики «Счастливое детство»: 

 планирование и проведение труда на огороде; 

 планирование и проведение конкурса рисунков на асфальте; 

 планирование и проведение шоу объемного конструирования из воздушных шаров; 

 планирование и проведение музыкальных  игр на прогулке; 

 планирование и проведение шоу мыльных пузырей; 

 планирование и проведение ручного труда с дошкольниками, украшение веранды; 

 планирование и проведение шоу фокусов; 

 планирование и проведение развлечения «Счастливое детство». 

3.4.Преддипломная практика 

Цель практики: создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения опыта. 

Задачи практики: определять цели и задачи планирования деятельности, планировать различные виды деятель-

ности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей; организовывать и проводить творческие игры (сю-

жетно-ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактиче-

ские); организовывать и проводить различные виды трудовой деятельности и общения дошкольников 

в повседневной жизни и различных видах деятельности; организовывать и проводить различные виды продук-
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тивной деятельности дошкольников; организовывать и проводить развлечения и музыкальной деятельности вне 

занятий; формировать информационные, коммуникативные, организаторские и исследовательские компетен-

ции. 

Содержание производственной преддипломной практики: 

1. Дневник для оценок. 

2. Раздел содержание производственной преддипломной практики: 

 Перспективный план воспитательно – образовательной работы. 

 Перспективный план непосредственно – образовательной деятельности. 

 Календарный план на период практики. 

 Конспекты проведения занятий по рисованию, лепке, аппликации, конструированию, ручному труду. 

 Конспекты проведения занятий по ФЭМП. 

 Конспекты проведения занятий по  разделу «Ребенок и окружающий мир», развитие речи. 

 Конспекты проведения занятий по ознакомлению с художественной литературой, обучению грамоте, 

экологическому воспитанию. 

 Физкультурные занятия. 

 Музыкальные занятия. 

 Комплексы утренней гимнастики, гимнастики после сна. 

3. Раздел «Оценка результатов производственной преддипломной практики» 

 Аттестационный лист. 

 Другие достижения. 

 

4.Условия к организации и проведения учебной и производственной практики 

4.1.Перечень документов, необходимой для проведения учебной и производственной практики «Классное 

руководство»:  

1. Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки России 

от 26 ноября 2009 г. № 673). 

2. Программа учебной и производственной практики 

3. График учебного процесса 

4. Договор с образовательным учреждением на организацию учебной и производственной практики сту-

дентов  

5. Приказ о распределении студентов по местам практики и о назначении руководителя практики 

6. Тематический план учебной и производственной практики. 

4.2.Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Учебная и производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует профилю подготовки. 

Базами учебной и производственной практики  являются дошкольные образовательные учреждения города 

Бийска разных видов: МБДОУ «Детский сад № 3», МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 42», МБДОУ «Детский сад 

№ 57», МБДОУ «Детский сад № 73 - ЦРР» корпус 1, МБДОУ «Детский сад № 17» корпус 2, МБДОУ «Детский 

сад № 58», МБДОУ «Детский сад № 59», МБДОУ «Детский сад № 72», МБДОУ «Детский сад № 4» корпус 1, 

МБДОУ «Детский сад № 4» корпус 2, МБДОУ «Детский сад № 27», МБДОУ «Детский сад № 17» корпус 1, 

МБДОУ «Детский сад № 17» корпус 2, СОШ № 3/3 (МБДОУ «Детский сад № 87»), МБДОУ «Детский сад № 

2», № 3/2 (МБДОУ «Детский сад № 10»),  МБДОУ «Детский сад № 73 - ЦРР» корпус 2, МБДОУ «Детский сад 

№ 85», МБДОУ «Детский сад № 51» корпус 1», МБДОУ «Детский сад № 51» корпус 2», МБДОУ «Детский сад 

№ 1», МБДОУ «Детский сад № 65 - ЦРР», МБДОУ «Детский сад № 47 - ЦРР», МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 

81», МБДОУ «Детский сад № 4» корпус 3, МБДОУ «Детский сад № 72», СОШ № 4 корпус 3, МБДОУ «Детский 

сад № 83», МБДОУ «Детский сад № 9», СОШ № 20 корпус 2, СОШ № 8 корпус 3, которые соответствуют не-

обходимым условиям для организации и проведения практики «Организация различных видов деятельности и 

общения детей». 

Материально-техническая база образовательных учреждений, в которых реализуется программа практики соот-

ветствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образова-

тельных учреждениям. 

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

Основные источники: 

1. Бабунова, Т. М. Дошкольная педагогика [Текст]: учебное пособие / Т.М. Бабунова. – М.: Сфера, 2009. – 

208с. 

2. Богатеева  З.А. Чудесные поделки из бумаги [Текст]: Учебное пособие для студентов средних специаль-

ных заведений/ Богатеева З.А.  -   М.: Просвещение, 2012. -316с. 

3. Бабунова, Т. М. Дошкольная педагогика [Текст]: учебное пособие / Т.М. Бабунова. – М.: Сфера, 2009. – 

208с.  
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4. Барсукова Л.С., Соколова Т.Н. Тетрадь для самообразования по курсу «Педагогика» (по специальности 

«Дошкольное образование») - М.: Академия, 2010. – 452с. 

5. Борисова, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3–7 лет. УМК к программе "От 

рождения до школы" [Текст]. - 3-е изд., испр. - М. : Мозаика-Синтез, 2015. - 48 с. 

6. Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться. – М.: Инфра-М, 2008 

7. Буренина, А.И. «Театр возможного: От игры до спектакля: Учеб.- метод. пособ. – СПб., 2002. – 114 с 

8. Выгонов В.В. Практикум по трудовому обучению. – М.: Академия, 2000. - Рек Мин образования РФ 

9. Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения.- 

М.: Питер, 2013. – 574с. 

10. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности, - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

11. Губанова, Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет): УМК к программе "От рождения до 

школы" [Текст] : Метод. пособ. - М. : Мозаика-Синтез, 2016. - 128 с. 

12. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности (3-4 года) Младшая группа: УМК к программе "От 

рождения до школы" [Текст] : Метод. пособ. - М. : Мозаика-Синтез, 2016. - 144 с. 

13. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа: УМК к программе "От 

рождения до школы" [Текст] : Метод. пособ. - М. : Мозаика-Синтез, 2016. - 160 с. 

14. Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. - М.: Академия,  2013. – 326с. 

15. Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра  - средство развития дошкольников 3-7 лет. Методи-

ческое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 176 с. – (Истоки). 

16. Доронова, Т.Н. Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6 лет: учеб.-метод. пособ. 

– М.: Обруч, 2014. – 160 с 

17. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 246с. 

18. Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. 3-4 года: УМК 

к программе "От рождения до школы" [Текст]. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 80 с. ; Обл. - (Библиотека 

программы "От рождения до школы"). 

19. Закон РФ «Об образовании» - (1992) – М., 2009 – 578с. 

20. Зедгенидзе В.Я Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников [Текст] : Учеб. Пособие / В.Я. 

Зедгенидзе. -  М.: Просвещение, 2008. – 250 с. 

21. Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей дошкольного возраста / сост. Н.В.Нищева. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 368 с. 

22. Казакова Т.Г. Теория и методика  развития детского изобразительного творчества [Текст]: учебное посо-

бие для  студентов вузов/  Т.Г. Казакова. – М.: Гуманитар. Изд. ВЛАДОС, 2011. - 255 с.   

23. Карабанова, О.А. Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. метод. пособ. по прогр. Радуга. [Текст] / 

науч. руков. Соловьева Е.В. - М. : Просвещение, 2017. - 64 с. : Обл. 

24. Козлова С.А. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности дошкольников: 

учеб. для студ. СПО. - 2-е изд., стер.  – М.: Академия, 2016. – 114 с. – рек ФГАУ «ФИРО» рег.№ рец. 036 от 

12.02.2015 

25. Козлова, С. А. Дошкольная педагогика [Текст]: учебное пособие для сред. пед. проф. образования / С. А. 

Козлова, Т. А. Куликова. - 14-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 416 с. 

26. Комарова Н.Ф., Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – М.: Издатель-

ство «Скрипторий 2003», 2010. – 160 с. 

27. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу. Методическое пособие по ознакомлению детей 3-7 

лет с окружающим миром.- М.: Академия, 2011. – 128с. 

28. Кумарина Г.Ф. Теория и методика игры .:[Электронный ресурс]  : Учебник и практикум для СПО-  2-е 

изд., испр. и доп.  -  М.:Юрайт,2016 – 276с. - (Профессиональное образование). - Гриф УМО СПО 

29. Куцакова, Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа . 6-7 

лет: УМК к программе "От рождения до школы" [Текст] : Метод. пособ. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 64 с. 

30. Куцакова, Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. 4-5 лет: УМК к 

программе "От рождения до школы" [Текст] : Метод. пособ. - М. : Мозаика-Синтез, 2016. - 80 с. - 978-5-4315-

0468-6 

31. Куцакова, Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 5-6 лет: УМК к 

программе "От рождения до школы" [Текст] : Метод. пособ. - М. : Мозаика-Синтез, 2016. - 64 с. 

32. Куцакова, Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 3-7 лет: УМК к программе "От рождения до школы" 

[Текст]: Метод. пособ. - М. : Мозаика-Синтез, 2016. - 128 с. 

33. Лабутина, Н.В. Трудовое воспитание дошкольников [Текст] : Метод. пособ. - М. : Вентана-Граф, 2016. - 

78 с. : Обл. 

34. Мерзлякова, С.И. Театрализованные игры: метод. изд. – М.: Обруч, 2012. – 152 с 

35. Микляева, Н.В. Дошкольная педагогика. Теория воспитания [Текст]: учеб.пособие для студ. учрежд. 

высш. проф. образования / Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2013. – 208 с. – (Сер.Бакалавриат) 

36. Михайленко, Н.Я. Как играть с ребенком. – 3-е изд., дораб. - М.: Обруч, 2012. – 176 с 
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37. Никитина С.В. Журнал  динамики достижений детей группы детского сада. – М.: Линка-Пресс, 2008. – 

243с.    

38. Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования/ Вестник образования России, март 6, 2010 

39. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»     /Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Академия, 2010. – 154с. 

40. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. /Под ред. О.В. Дыбиной – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. – 372с. 

41. Погодина С.В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества [Текст] : Учеб. посо-

бие для студентов высш. пед. учеб. заведений / С.В. Погодина. – М.: Академия, 2012. – 352 с. (учебное пособие 

с грифом) – электронный вариант. 

42. Репина Т. А. Социально-психологическая характеристика группы детского сада [Текст] / Т.А. Репина. – 

М.: «Педагогика», 2009. – 196 с. 

43. Сазонова Н.П. Дошкольная педагогика. Курс лекций. – СПб, «Детство -пресс», 2010. – 486с. 

44. Сайгушева Л.И. Технология приобщения дошкольников к труду. – Р-н-Дону: Феникс,2013 

45. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет [Текст] / Авт.-сост. Степаньчикова Э.Я. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2016. - 144 с 

46. Сергеева, И.С. Игровые технологии в образовании дошкольников и младших школьников. ФГОС в 

школе [Текст] : Метод. рек. - М. : КНОРУС, 2016. - 112 с., Обл. 

47. Смирнова Е.О. Организация игровой деятельности: учеб.пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 223 с. – 

(Среднее профессиональное образование) - рек.УМО 

48. Смирнова Е.О. Особенности общения с дошкольниками [Текст] / Е.О.Смирнова.  – М: «Академия», 2010. 

– 250 с. 

49. Сорокина, Н.Ф. Куклы и дети: кукольный театр и театрализованные игры для детей от 3 до 5 лет: метод. 

изд.– М.: Обруч, 2012. – 204 с 

50. Счастливый ребенок. Программа воспитания и обучения дошкольников по образовательным областям. - 

М.: «Школьная Пресса», 2011. – 165с. 

51. Теория и методика игры [Текст] : учеб. для студ. учреждений СПО / Под общ. ред. Кумариной Г.Ф. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 276 с. - (Профессиональное образование). - Рек УМО. 

52. Фролова А.Н. Дошкольная педагогика. Конспект лекций.- Ростов-на-Дону: «Феникс», 2009. – 498с. 

53. Чернецкая Л.В. Развитие коммуникативных способностей у дошкольников [Текст] / 28. Л.В. Чернецкая.  

- Ростов-на-Дону: «Феникс», 2009. – 197 с. 

54. Шуть, Н.Н. Волшебные ключи игромастера. – М.: Обруч, 2013. – 176 с 

 

 Дополнительные источники:  

o Бодалёв А.А. Личность и общение / А.А. Бодалев.- М.: Международная педагогическая академия, 2009. – 

325 с. 

o Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. / Л.И. Божович. – М.: Академия, 2010. – 

216с. 

o Волков Б.С. Психология общения в детском возрасте / Б.С. Волков, Н.В. Волкова.- М.: «Педагогическое об-

щество России», 2010. – 240с. 

o Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное руководство [Текст] / А.Л. Венгер. – 

М.: ВЛАДОС – ПРЕСС, 2010. – 159 с.: ил. 

o Галигузова Л.Н. Ступени общения: от года до семи лет./ Л.Н. Галигузова. – М.: «Просвещение», 2009.- 143с. 

o Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л. Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству 

[Текст] / А.С. Галанов, С.Н. Корнилова, С.Л. Куликова. – М.: ТЦ «Сфера», 2010. – 80 с.  

o Грибанова М.В. Блочно – тематическое планирование как средство оптимизации познавательно – эстетиче-

ского развития детей 3 – 7 лет [Текст] : Учебно – методическое пособие / М.В. Грибанова. – Пермь: Перм. гос. 

пед. ун – т, 2009. – 30 с. 

o Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности [Текст] : Учеб. пособие для студен-

тов высш. пед. учеб. заведений / Г.Г. Григорьева. –  М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 344 с. 

o Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду [Текст] / В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. 

Ноткина и др.; Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. Гурович. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011. – 

244 с. 

o Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности [Текст]: Учебно – методическое 

пособие для воспитателей детских садов и групп кратковременного пребывания / Т.Н. Доронова. – СПб.: ДЕТ-

СТВО – ПРЕСС, 2014. – 96  

o Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей дошкольного возраста / сост. Н.В.Нищева. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 368 с. 

o Козлова, С. А. Дошкольная педагогика [Текст]: учебное пособие для сред. пед. проф. образования / С. А. 

Козлова, Т. А. Куликова. - 14-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 416 с. 
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o Комарова Н.Ф., Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. – 160 с. 

 Корень В.Н. Ознакомление старших дошкольников с трудовой деятельностью взрослых / В.Н.Корень, 

Г.В.Калдузова //Детский сад. Теория и практика. - 2011. -  №8. – С.54-62. 

 Крохина С. Трудолюбие у страших дошкольников как ключевое качество личност  в условиях подготовки к 

школе / С.Крохина // Дошкольное воспитание. 2010. - №3. – С. 86-93. 

 Микляева, Н.В. Дошкольная педагогика. Теория воспитания [Текст]: учеб.пособие для студ. учрежд. высш. 

проф. образования / Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. – 208 с. – (Сер.Бакалавриат) 

 Никитина С.В. Журнал  динамики достижений детей группы детского сада. – М., Линка-Пресс, 2011 

 Сайгушева Л.И. Досуговая трудовая деятельность в ДОУ: методическое пособие / Л.И.Сайгушева, 

Н.П.Панова. – Магнитогорск: МаГУ, 2009. – 84 с. 

 Семенова Н.А. Возможности исследовательской деятельности в процессе трудового воспитания дошколь-

ников / Н.А.Семенова //Детский сад: теория и практика. 2011. № 8. С. 70-76. 

 Смирнова Т.В. Тестовые задания по педагогике. Учебно-методическое пособие. – М., АКАпринт, 2009. - 

134с.  

Интернет-источники: 

Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для об-

щего и профессионального образования: http://window.edu.ru 

Педагогическая библиотека: http://www.pedlib.ru. 

Российская государственная библиотека:http://www.rsl.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru 

Электронная Библиотечная Система (ЭБС) «РУКОНТ» – вход под своим паролем с главной страницы СГПИ: 

http://www.solgpi.ru или из библиотеки института. 

Электронно-библиотечная система: образовательные и просветительские издания: http://www.iqlib.ru 

Изготовления изделий в стиле лоскутной техники «пэтчворк». Работы: фотографии, описания изготовления.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html 

Глиняная игрушка. Этапы создания игрушки: план лепки, режим обжига, роспись.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/  

Картины-панно в технике «аппликация соломкой». Последовательность и технология изготовления.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/ 

Книги по технологии и ДПИ, иллюстрации по всем разделам для мальчиков и девочек.  

http://remesla.ru/ 

Картины-панно в технике аппликация соломкой. Последовательность и технология изготовления.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/ 

Каталог полезных статей на сайте «Общение с ребенком»: http://www.obsheniye.ru/ 

Социальная сеть работников образования «Наша сеть»: http://nsportal.ru/ 

Образовательный сайт «мир дошкольников» - все для детей и их родителей: http://mirdoshkolnikov.ru/ 

 «Все о детях» - портал для родителей: http://www.vseodetyah.com/ 

Сайт для работников дошкольного образования. http://www.ivalex.vistcom.ru/metod6-3.htm 

4.4.Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения:  

 разрабатывает тематику заданий для студентов; 

 проводит консультации со студентами перед направлением их на практику с разъяснением целей, задач и 

содержания практики;  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ;  

 осуществляет контроль правильного распределения студентов в период практики; 

 формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

 проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики; 

 проверяет ход прохождения практики студентами, выезжая в организации, участвующие в проведении 

практики;  

 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий и сборе материалов к выпуск-

ной квалификационной работе; 

 контролирует условия проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, без-

опасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе 

отраслевыми;  

 совместно с организациями, участвующими в проведении практики, организует процедуру оценки общих 

и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://window.edu.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.solgpi.ru/rucont.htm
http://www.solgpi.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/
http://remesla.ru/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/
http://www.obsheniye.ru/
http://nsportal.ru/
http://mirdoshkolnikov.ru/
http://www.vseodetyah.com/
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 совместно с организациями, участвующими в проведении практики, принимает зачет по практике и эк-

замен по профессиональному модулю. 

 Требования к руководителям практики от организации: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики;  

 согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику; 

 предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от организации, опре-

деляют наставников; 

 участвуют в организации и проведении зачета по практике и экзамена квалификационного по професси-

ональному модулю;  

 участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, по-

лученных в период прохождения практики; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, 

освоенных студентами в период прохождения практики; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным прави-

лам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, безопасности жизнеде-

ятельности и пожарной безопасности в организации. 

 

5.Контроль и оценка результатов учебной и производственной практики 

5.1.Перечень отчетной документации по учебной практике «Организация различных видов деятельности 

и общения детей»: 

Документация по учебной практике: 

1. дневник для оценок; 

2. дневник для наблюдений; 

3. конспекты показательных видов деятельности. 

5.2.Перечень отчетной документации по производственной  практике: 

1. Дневник для оценок. 

2. Документация по производственной практике ПП 02 «Организация различных видов деятельности и об-

щения детей»: 

 Конспект проведения индивидуальных бесед на запланированную тему 

 Конспекты проведения подвижных и народных игр на прогулке 

 Конспекты проведения строительно-конструктивных и дидактических игр 

 Конспект проведения сюжетно-ролевых игр и игры-драматизации 

 Анализ диагностического исследования и разработка положений по коррекции сформированности игро-

вых и трудовых умений 

 Конспекты проведения занятий по  продуктивным видам деятельности дошкольников 

 Конспекты проведения развлечений и музыкальной деятельности вне занятий. 

3. Раздел «Оценка результатов освоения ПМ 02 «Организация различных видов деятельности и общения детей» 

 Аттестационный лист 

 Другие достижения 

5.3.Перечень отчетной документации по производственной преддипломной практике: 

3. Дневник для оценок. 

4. Раздел содержание производственной преддипломной практики: 

 Перспективный план воспитательно – образовательной работы. 

 Перспективный план непосредственно – образовательной деятельности. 

 Календарный план на период практики. 

 Конспекты проведения занятий по рисованию, лепке, аппликации, конструированию, ручному труду. 

 Конспекты проведения занятий по ФЭМП. 

 Конспекты проведения занятий по  разделу «Ребенок и окружающий мир», развитие речи. 

 Конспекты проведения занятий по ознакомлению с художественной литературой, обучению грамоте, 

экологическому воспитанию. 

 Физкультурные занятия. 

 Музыкальные занятия. 

 Комплексы утренней гимнастики, гимнастики после сна. 

3. Раздел «Оценка результатов производственной преддипломной практики» 

 Аттестационный лист. 

 Другие достижения. 

5.4.Комплект контрольно-оценочных средств по производственной практике «Организация различных 

видов деятельности и общения детей» 

Общие положения 
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Целью оценки производственной практики является: проверка результатов освоения ПМ.02 Организация раз-

личных видов деятельности и общения детей ОПОП по специальности: 44..02.01 Дошкольное образование в 

части овладения видом ПД: Организация различных видов деятельности и общения детей, а также формирова-

ния у студентов общих компетенций:  

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

интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

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 самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

и профессиональных компетенций:    

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструи-

рование). 

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

ПК 2.7. Анализировать процесс и результатыорганизации различных видов деятельности и общения детей. 

Целью оценки производственной практики является:  проверка результатов освоения практического опыта по 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей: 

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 дошкольни-

ков;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 мото-

рики у дошкольников;оценки продуктов детской деятельности;разработки предложений по коррекции органи-

зации 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 стиму-

лировать самостоятельную игровую деятельность детей;использовать прямые и косвенные приемы руководства 

игрой;организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой деятельности (хозяй-

ственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд);ухаживать за растениями и животны-

ми;общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки детей, 

помогать детям, испытывающим затруднения в общении;руководить продуктивными видами деятельности с 

учетом возраста и индивидуальных особенностей детей группы;оценивать продукты детской деятельно-

сти;изготавливать поделки из различных материалов;рисовать, лепить, конструировать;организовывать детский 

досуг;осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров;петь, играть на детских музы-

кальных инструментах, танцевать;анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответ-

ствии 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, прини-
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мать решения по их коррекции;анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа и 

требованиямиМБДОУ. 

Виды работ производственной практики и проверяемые результаты обучения по  профессиональному 

модулю ПМ. Организация различных видов деятельности и общения детей 

 
КГБПОУ«Бийский педагогический колледж» 

Оценочный лист 

результатов производственной практики «Организация различных видов деятельности и общения детей»по 

профессиональному модулю ПМ 02 Организация различных видов деятельности и общения детей специаль-

ность:44.02.01 Дошкольное образование, группа 31 

место прохождения практики МБДОУ  

№п

/п 
Ф.И.О. студента 

Оценки члена аттестационной комиссии по 

практике 

по ОПОР (основные показатели оценки результата) * Кол-во 

баллов 
Оценка 

ПК  

2.1. 

ПК  

2.2 

ПК  

2.3 

ПК  

2.4 

ПК  

2.5 

ПК  

2.6 

ПК  

2.7 

2.1.1 2.2.1 2.3.1 2.4.1 2.5.1 2.6.1 2.7.1 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

Члены аттестационной комиссии: 

Остермиллер Л.И.__________________ 

Ф.И.О.___________________________                               

Дата аттестации «__» _________201__ г. 

* Приложение 1,2,3 

 

Приложение 1 
Основные показатели оценки результата (ОПОР) 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

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

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

интерес 

Профессиональные компетенции  

 

Виды и объем работ на учебной практи-

ке, требования к их выполнению и/ или 

условия выполнения 

Документ, подтвержда-

ющий качество выпол-

нения работ 

1 2 3 

ПК 2.1. Планировать различные виды 

деятельности и общения детей в те-

чение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные 

игры с детьми раннего и дошкольно-

го возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный 

труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение 

детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктив-

ную деятельность дошкольников (ри-

сование, лепка, аппликация, констру-

ирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить 

праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и 

результатыорганизации различных 

видов деятельности и общения детей. 

Целеполагание, планированиеразличные 

виды деятельности и общения детей в 

течение дня 

Проведение  различных игр с детьми до-

школьного возраста. 

 

Проведение посильного труда и самооб-

служивания. 

Проведение индивидуальных бесед на 

запланированную тему 

Проведение занятий по  продуктивным 

видам деятельности дошкольников 

 

 

Проведение развлечений и музыкальной 

деятельности вне занятий 

 

Рефлексивный анализ процесса и резуль-

татов организации различных видов дея-

тельности и общения детей. 

Аттестационный лист 

Оценочный лист 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

ОПОР 2.1.1 Соблюдение методических рекомендаций планирования различных видов деятельности и общения 

детей в течение дня. 

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

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, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

ОПОР  2.2.1 Соблюдение методических требований организации различных игр с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.3.Организовывать посильный труд и самообслуживание.  

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, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

ОПОР 2.3.1 Соблюдение методических требований организации посильного труда и самообслуживания. 

ПК 2.4.Организовывать общение детей. 

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, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

ОПОР 2.4.1 Соблюдение методических требований организации к общению детей. 

ПК 2.5.Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

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, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

ОПОР 2.5.1 Соблюдение методических требований организации продуктивной деятельности дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6.Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возрас-

та. 

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, оце-

нивать их эффективность и качество 



 

 

 

 

 707 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

ОПОР 2.6.1 Соблюдение методических требований организации и проведения праздников и развлечений 

для детей дошкольного возраста. 

ПК 2.7.Анализировать процесс и результатыорганизации различных видов деятельности и общения де-

тей. 

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, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

ОПОР 2.7.1 Соблюдение требований, предъявляемых к структуре анализа процесса и результата организации 

различных видов деятельности и общения детей. 

 

Приложение 2 
Показатели оценки профессиональных компетенции  

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

ПК ОПОР Уровни сформированности  ПК Баллы 

ПК 2.1. Планировать различ-

ные виды деятельности и 

общения детей в течение дня. 

 

2.1.1 Соблюдение методи-

ческих рекомендаций пла-

нирования различных ви-

дов деятельности и обще-

ния детей в течение дня. 

 

Оптимальный уровень – соблюдение  

методических рекомендаций плани-

рования различных видов деятельно-

сти и общения детей. 

 Допустимый уровень – в  методиче-

ских рекомендаций планирования 

различных видов деятельности и 

общения детей имеются неточности. 

Критический уровень – несоблюде-

ние методических рекомендаций 

планирования различных видов дея-

3 балла 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

1 балл 
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ПК ОПОР Уровни сформированности  ПК Баллы 

тельности и общения детей. 

ПК 2.2. Организовывать раз-

личные игры с детьми ранне-

го и дошкольного возраста. 

 

 

2.2.1 Соблюдение 

методических требований 

организации различных 

игр с детьми дошкольного 

возраста. 

 

Оптимальный уровень –  соблюде-

ние  методических требований орга-

низации различных игр с детьми 

дошкольного возраста  

Допустимый уровень – в  методиче-

ских требованиях организации раз-

личных игр с детьми дошкольного 

возраста  имеются неточности/ 

 Критический уровень – несоблюде-

ние  методических требований орга-

низации различных игр с детьми 

дошкольного возраста  

3 балла 

 

 

2 балла 

 

 

 

1 балл 

ПК 2.3. Организовывать по-

сильный труд и самообслу-

живание.  

 

2.3.1 Соблюдение 

методических требований 

организации посильного 

труда и самообслуживания. 

 

 

Оптимальный уровень – соблюдение 

методических требований 

организации посильного труда и 

самообслуживания. 

Допустимый уровень – в 

методических требованиях 

организации посильного труда и 

самообслуживания имеются 

неточности. 

Критический уровень –  

несоблюдение  методических 

требований организации  посильного 

труда и самообслуживания. 

3 балла 

 

 

2 балла 

 

 

1 балл 

ПК 2.4. Организовывать об-

щение детей. 

 

2.4.1 Соблюдение методи-

ческих требований органи-

зации к общению детей. 

 

 

Оптимальный уровень – соблюдение  

методических требований организа-

ции к общению детей. 

Допустимый уровень – в  методиче-

ских требований организации к об-

щению детей имеются неточности  

Критический уровень – несоблюде-

ние  методических требований орга-

низации к общению детей. 

3 балла 

 

 

2 балла 

 

 

1 балл 

ПК 2.5. Организовывать про-

дуктивную деятельность до-

школьников (рисование, леп-

ка, аппликация, конструиро-

вание). 

 

2.5.1 Соблюдение методи-

ческих требований органи-

зации продуктивной дея-

тельности дошкольников 

(рисование, лепка, аппли-

кация, конструирование). 

 

Оптимальный уровень – соблюдение  

методических требований организа-

ции продуктивной деятельности до-

школьников (рисование, лепка, ап-

пликация, конструирование). 

Допустимый уровень – в  методиче-

ских требований организации про-

дуктивной деятельности дошкольни-

ков (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) имеются неточно-

сти.  

Критический уровень – несоблюде-

ние  методических требований орга-

низации  продуктивной деятельности 

дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

3 балла 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

1 балл 

ПК 2.6. Организовывать и 

проводить праздники и раз-

влечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

2.6.1 Соблюдение методи-

ческих требований органи-

зации и проведения празд-

ников и развлечений 

для детей дошкольного 

возраста. 

 

Оптимальный уровень – соблюдение  

методических требований организа-

ции и проведению праздников и раз-

влечений для детей дошкольного 

возраста. 

 Допустимый уровень – в  методиче-

ских требованиях организации и 

проведения праздников и развлече-

3 балла 

 

 

 

2 балла 

 

 

 



 

 

 

 

 709 

ПК ОПОР Уровни сформированности  ПК Баллы 

ний для детей дошкольного возрас-

таимеются неточности.  

Критический уровень – несоблюде-

ние  методических требований орга-

низации и проведения праздников и 

развлечений для детей дошкольного 

возраста. 

1 балл 

ПК 2.7. Анализировать про-

цесс и результатыорганиза-

ции различных видов дея-

тельности и общения детей. 

 

2.7.1 Использование ре-

флексивного анализа про-

цесса и результата  различ-

ных видов деятельности и 

общения детей. 

 

Оптимальный уровень – рефлексив-

ный анализ показывает понимание 

собственных достижений, затрудне-

ний и ошибок 

Допустимый уровень – в рефлексив-

ном анализе допущены неточности в 

оценке собственных достижений, 

затруднений и ошибок 

Критический уровень – рефлексив-

ный анализ показывает непонимание 

собственных достижений, затрудне-

ний и ошибок 

3 балла 

 

 

2 балла 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

Приложение 3 
Критерии оценки профессиональных компетенции 
21 - 16 баллов – 5 (отлично) 

15 – 12 баллов – 4 (хорошо) 

11 - 7 баллов – 3 (удовлетворительно) 

Менее 7 баллов – 2 (неудовлетворительно) 
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Приложение 

Приложение А 
Краткая характеристика видов игр дошкольника 

Строительная (конструктивная) игра - это такая деятельность детей, основным содержанием которой явля-

ется отражение окружающей жизни в разнообразных постройках и связанных с ними действиях. Особенностью 

игр со строительным материалом является то, что в их основе лежат конструктивные умения и способности, 

вследствие чего они в большей степени, чем какие-либо другие виды детской игры, приближаются к созида-

тельной продуктивной человеческой деятельности. Эти игры способствуют развитию мышления, простран-

ственного воображения, лежащих в основе конструкторской деятельности. Содержанием игр со строительным 

материалом является созидание, воспроизведение окружающей действительности с помощью различных мате-

риалов. Различаются следующие виды строительного материала: специально созданный (напольный, настоль-

ный строительный материал, наборы, конструкторы); природный (песок, снег, глина, камни); подсобный (дос-

ки, ящики, коробки и др.). Игры со строительными материалами связаны с другими видами игр (сюжетно-

ролевыми, театрализованными, подвижными, дидактическими). 

Театрализованная игра (игра-драматизация) - один из видов творческой игры, является эффективным сред-

ством социализации дошкольника в процессе осмысления им нравственного подтекста литературного или 

фольклорного произведения и участия в игре, которая имеет коллективный характер, что и создает благоприят-

ные условия для развития чувства партнерства и освоения способов позитивного взаимодействия. Характерны-

ми особенностями театрализованных игр являются литературная или фольклорная основа их содержания и 

наличие зрителей. В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве "артиста", самостоятельно создает 

образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами драматизации явля-

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ_ 

_______________________________________________________, 

ФИО 

студента  специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 31 группы 

прошел производственную практику по профессиональному модулю ПМ 02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

в объеме     часа с «   »     20  г.  по «   »      20  г. 

в организации МБОУ                            

___________________________________________________________________________________________ 

ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Вид и объем работ 
Качество выполнения работ  

в соответствии с требованиями организации, в которой проходила практика 

Целеполагание, планирование  

различные виды деятельности и 

общения детей в течение дня 

 

Проведение  различных игр с 

детьми дошкольного возраста. 

 

Проведение посильного труда и 

самообслуживания. 

 

Проведение индивидуальных 

бесед на запланированную тему 

 

Проведение занятий по  продук-

тивным видам деятельности до-

школьников 

 

Проведение развлечений и му-

зыкальной деятельности вне 

занятий 

 

Рефлексивный анализ процесса 

и результатов организации раз-

личных видов деятельности и 

общения детей. 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время учеб-

ной/производственной практики 

(дополнительная характеристика дается в произвольной фор-

ме)________________________________________________________________         

  Дата «   »       20   г.  Подпись руководителя практики 

_______________________________________________/ ФИО, должность 

                                                 Подпись ответственного лица   организации (базы практики)       

___________________/ ФИО, должность 
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ются игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей; ролевые диалоги на основе текста; 

инсценировки произведений; постановки спектаклей по одному или нескольким произведениям; игры-

импровизации с разыгрыванием сюжета (или нескольких сюжетов) без предварительной подготовки. 

Игра подвижная – игра с преобладание двигательной активности, характеризующаяся точным и своевремен-

ным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих правилами. Подвижные игры с пра-

вилами классифицируются по двигательному содержанию (ходьба, бег, прыжки, метание и т.д.); по степени 

воздействия на организм (большой, средней, малой подвижности); по содержанию (сюжетные и бессюжетные); 

по развитию двигательных навыков и физических качеств (быстрота, ловкость, выносливость и пр.); по исполь-

зованию пособий (мячи, палки, обручи и т.п.). Со старшими дошкольниками используются элементы спортив-

ных игр (городки, бадминтон, настольный теннис, футбол и др.). У детей младшего дошкольного возраста явля-

ется подражательной (игры под потешки и песенки взрослого, игры с игрушками). Преимущество подвижной 

игры перед другими видами двигательных упражнений в том, что она протекает эмоционально, всегда связана с 

инициативой. В основе подвижных игр лежат народные игры из разных стран. Особенностью в среднем и 

старшем дошкольном возрасте является ориентировка на правило и соревновательный характер их выполнения.  

Сюжетно-ролевая игра – игра, при которой ребенок начинает брать на себя определенную роль.  

Дидактическая игра - представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она является и 

игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой дея-

тельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка. Дидактические игры — это разновид-

ность игр с правилами, специально создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей. Они 

направлены на решение конкретных задач обучения детей, но в то же время в них проявляется воспитательное 

и развивающее влияние игровой деятельности. Все дидактические игры можно разделить на три основных ви-

да: игры с предметами (игрушками, природным материалом), настольно-печатные и словесные игры. Обяза-

тельными структурными элементами дидактической игры являются: обучающая и воспитывающая задача, иг-

ровые действия и правила. 

 

Приложение Б 
Методические рекомендации по организации игры-драматизации 

Систему работы можно разделить на 3 этапа: 

 художественное восприятие литературных и фольклорных произведений; 

 освоение специальных умений для становления основных («актер», «режиссер») и дополнительных по-

зиций («сценарист», «оформитель», «костюмер»); 

 самостоятельная творческая деятельность. 

Театрализованные игры в дошкольном возрасте, так или иначе, основаны в основном на разыгрывании сказок. 

Русская народная сказка радует детей своим оптимизмом, добротой, любовью ко всему живому, мудрой ясно-

стью в понимании жизни, сочувствием слабому, лукавством и юмором при этом формируется опыт социальных 

навыков поведения, а любимые герои становятся образцами для подражания.  

Примеры педагогических ситуаций, разрешаемых с помощью театральной деятельности (по Н.В.Микляевой): 

1. «Погружение в сказку» при помощи «волшебных вещей» из сказки.Создание воображаемой ситуации. 

Например, посмотреть на вещи, стоящие в группе, используя «волшебный ритуал» (зажмурить глазки, вдох-

нуть, с  выдохом открыть глазки и осмотреться) или «волшебные очки». Затем привлечь внимание детей к ка-

кой-либо вещи: скамейка («Не с нее ли  упало яичко?»), миска («Может в этой миске испекли Колобок?») и т.д.  

Затем детей спрашивают, узнали ли они из какой сказки эти вещи. 

2. Чтение и совместный анализ сказок. Например, проводится беседа,  направленная на знакомство с эмо-

циями и чувствами, затем – выделение героев с различными чертами характера и идентификация себя с одним 

из персонажей. Для этого во время драматизации дети могут смотреться в «специальное» зеркало, которое поз-

воляет видеть себя в различные моменты театрализованной игры и с успехом используется при проигрывании 

перед ним различных эмоциональных состояний. 

3. Проигрывание отрывков из сказки, передающих различные черты характера, с параллельным объяснени-

ем или разъяснением воспитателем и детьми нравственных качеств и мотивов действий персонажей. 

4. Режиссерская игра (со строительным и дидактическим материалом). 

5. Рисование, раскрашивание наиболее ярких и эмоциональных для детей событий из сказок с речевым 

комментированием и объяснением личностного смысла изображаемых событий. 

6. Словесные, настольно-печатные и подвижные игры, направленные на усвоение нравственных правил и 

постановку нравственных задач в свободной деятельности детей после занятия. 

Если необходимо ввести проблемные игровые ситуации, то театрализованные игры могут проводиться в двух 

вариантах: с изменением сюжета, сохранив образы произведения или с заменой героев, сохранив содержание 

сказки. 

В процессе работы над ролью рекомендуется: 

1. составление словесного портрета героя; 

2. фантазирование по поводу его дома, взаимоотношений с родителями, друзьями, придумывание его лю-

бимых блюд, занятий, игр; 



 

 

 

 

 712 

3. сочинение различных случаев из жизни героя, не предусмотренных инсценировкой; 

4. анализ придуманных поступков; 

5. работа над сценической выразительностью:  определение целесообразных действий, движений, жестов  

персонажа, места на сценической площадке, мимики,  интонации; 

6. подготовка театрального костюма; 

7. использование грима для создания образа. 

 

Приложение В 
Диагностика игровых умений дошкольников 

Задание 1.  

Цель: изучение игровых предпочтений детей 3-7 лет. 

Проводится в форме индивидуальной беседы: 

Вопросы: 

1.Любишь ли ты играть? Где тебе больше всего  нравится играть: дома, в группе, на прогулке? Почему? 

2.В какие игры ты играешь? В какие игры ты больше всего любишь играть и почему? В какие игры ты бы хотел 

играть? 

3.Что ты делаешь в играх? Что ты больше всего любишь делать в играх? Почему? Что бы ты хотел делать в иг-

рах? 

4.Кем ты бываешь в играх? Почему? Кем бы ты хотел быть в играх? 

5.Кем ты любишь быть в играх? Почему? Кем бы ты хотел быть? 

6.Какие у тебя есть игрушки? Какие из них любимые и почему? Как бы ты с ними играл? 

7.С кем ты чаще всего играешь и почему? 

Обработка данных. Анализируют ответы детей и делают вывод о предполагаемых и реально предпочитаемых 

ролях, сюжетах, действиях с игрушками. 

Задание 2. Изучение особенностей сюжетно-ролевой игры. 
Проведение исследования: проводят наблюдение в естественных условиях за самостоятельной сюжетно-

ролевой игрой детей 2-7 лет. 

Обработка данных: 
1. Замысел игры, постановка игровых целей и задач 

1. как возникает замысел игры (определяется игровой средой, предложением сверстников, возникает по 

инициативе самого ребенка); 

2. обсуждает ли замысел игры с партнером, учитывает ли их точку зрения; 

3. насколько устойчив замысел игры. Видит ли ребенок перспективу игры; 

4. статичен ли замысел или развивается по ходу игры. Насколько часто наблюдается импровизация в игре; 

5. умеет лит сформулировать игровую цель, игровую задачу словесно и предложит  ее другим детям. 

2. Содержание игры: 

1. что составляет основное содержание игры (действия с предметами, бытовые или общественные взаимо-

отношения между людьми); 

2. насколько разнообразно содержание игры. Как часто повторяются игры с одинаковым содержанием. Ка-

ково соотношение предметных, бытовых игр, отражающих общественные отношения. 

3. Сюжет игры: 

3. насколько разнообразны сюжеты игр. Указать их название и количество;      

4. какова устойчивость сюжета игры, т.е. насколько ребенок следует одному сюжету; 

5. сколько событий ребенок объединяет в один сюжет; 

6. насколько развернут сюжет. Представляет ли он из себя цепочку событий или одновременно ребенок 

является участником нескольких событий, включенных в сюжет; 

7. как проявляет умение совместно строить и творчески развивать сюжет игры; 

8. каковы источники сюжетов игры.  

4. Выполнение роли и взаимодействие детей в игре: 

18. обозначает ли выполняемую роль словом и когда /до игры или во время игры/; 

19. какие средства использует для взаимодействия с партнером по игре (ролевая речь, предметные действия, 

мимика и пантомимика); 

20. каковы отличительные особенности ролевого диалога /отдельные реплики, фразы, длительность ролево-

го диалога, направленность к игрушкам, реальному или воображаемому партнеру/; 

21. передает ли и какие характерные особенности персонажа; 

22. как участвует в распределении ролей. Кто руководит распределением ролей. Какие роли чаще исполняет: 

главные, второстепенные. Как относится к необходимости исполнять второстепенные роли; 

23. что предпочитает: играть один или входить в игровое объединение. Дать характеристику этого объеди-

нения: численность, устойчивость, характер взаимоотношений; 

24. есть ли любимые роли и сколько он может выполнять ролей в разных играх. 
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5. Игровые действия и игровые предметы: 

1. использует ли ребенок в игре предметы-заместители и какие. По какому принципу ребенок выбирает 

предметы заместители и преобразует их для использования в игре; 

2. дает ли словесное обозначение предметам заместителям, насколько легко это делает; 

3. кто является инициатором выбора предмета-заместителя; 

4. использует ли в игре образные предметы и игрушки. Как часто. Есть ли любимые игрушки?; 

5. характеристика игровых действий: степень обобщенности. 

6. Игровые правила: 

13. выполняют ли правила функцию регулятора игры. Осознается ли правило ребенком; 

14. как соотносит ребенок выполнение правил со взятой на себя ролью; 

15. следит ли за выполнением правил другими детьми. Как реагирует на нарушение правил партнерами по 

игре; 

16. как относится к замечаниям партнера по поводу выполнения правил. 

7. Достижение результата игры: 

8. Конфликты в игре: 

– по поводу чего возникают 

– способы разрешения 

9. Игровая среда: 

11. готовит игровую среду заранее или подбирает игрушки в ходе игры 

12. использует ли предложенную игровую среду 

10. Роль взрослого в руководстве игрой: 

– Как часто обращается ребенок к взрослому 

– Предлагает ли поиграть 

 Приложение Г 

Схема для наблюдения и анализа трудовых процессов 

 Сколько трудовых заданий дано детям? Количество детей, занятых трудом? 

 Учтены ли требования гигиены, предъявляемые к оборудованию? (соответствует ли оборудование воз-

расту). 

 Соответствие содержания труда требованиям программы. 

 Есть ли навыки у детей умелого обращения с оборудованием? 

 Наблюдались ли признаки утомления детей? 

 Какие приемы обучения воспитатель использовал в процессе трудовой деятельности? 

 Испытывали ли дети удовольствие, радость  от хорошо выполненной работы? 

 Как анализировал воспитатель работу детей? 

 Чем заняты дети, не принимавшие участия в трудовом процессе?  

 

 Приложение Д 
Схема для наблюдения и анализа сюжетно-ролевой игры в детском саду 

1. Возрастная группа. 

2. Время игры в режиме дня. 

3. Подготовка воспитателя и детей к игре. 

4. Начало игры (что послужило началом игры: игрушка, предмет, слово воспитателя). 

5. Был ли сговор на игру, распределение ролей, участие воспитателя в сговоре. 

6. Ход игры: 

- развитие сюжета игры 

- речь участников 

- отношения участников между собой 

- наличие конфликтов и их разрешение 

- использование игрового материала 

- построение детей 

7. Руководство воспитателя игрой (ролевое или вне роли, указание, внесение дополнительного материала). 

8. Окончание игры (имел ли сюжет логическое завершение или игра прекратилась по другим причинам). 

9. Воспитательная ценность игры. 

 

Приложение Е 

Приемы руководства сюжетно-ролевыми играми, использованные воспитателем 

a. Какие приемы использовал воспитатель для развития сюжетно-ролевой игры: 

 расширял представления детей (путем рассказов, чтения книги, рассматривания иллюстраций, проведе-

ния дидактической игры); 
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 интересовался «Во что играете?»;  

 предлагал новые игровые действия;  

 предлагал новые роли; 

 вносил дополнительное оборудование или предлагал его изготовить вместе с детьми;  

 предлагал новые игровые ситуации;  

 давал прямые указания к действию («Покорми куклу», «Крути руль»); 

 задавал вопросы, которые направляли развитие игры;  

 брал на себя главную (второстепенную) роль и таким образом направлял игру;  

 давал оценку (анализ) игры. 

b. Какие приемы использовал воспитатель для формирования взаимоотношения детей во время игры: 

 вовлекал робких, застенчивых детей в игру (путем прямого предложения «Возьми поиграть», путем вве-

дения новой роли); 

 сам организовывал вокруг себя коллектив для игры; 

 побуждал детей самостоятельно договариваться (о распределении ролей, об игрушках); 

 предупреждал или устранял возникающие конфликты (из-за игрушек, из-за ролей, из-за выполнения пра-

вил); 

 побуждал детей объединять разные игры между собой; 

 использовал какие-то другие приемы. 

Игровая деятельность детей во 2-й половине дня 

a. Подготовка воспитателя и игровой деятельности. 

b. Виды игр, их роль и место в воспитательной работе с группой. 

c. Особенности игрового материала в каждой возрастной группе и его расположение. 

d. Условия для игр: наличие игр, игрового материала; сколько времени было отведено для игр. 

e. Начало игровой деятельности, возникновение сюжетно-ролевой игры. 

f. Тематика игр, их содержание, длительность, отношение детей к различным видам игр. 

g. Состояние игровых навыков и умений. Культура игры. 

h. Как воспитатель использует игровую деятельность для формирования нравственных черт, характера, 

моральных, волевых качеств личности (прием руководства, использование игры как средства нравственного 

воспитания). 

i. Приемы руководства разными видами игр. 

j. Окончание игры. 

Приложение Е 

Анализ занятий по детскому изобразительному творчеству 

 Вид деятельности. 

 Тип занятия. 

 Размещение детей на занятии: расположение столов по отношению к свету, количество  детей за столом. 

 Структура (последовательность разделов,  видов деятельности). 

 Программное содержание, его доступность, объем. 

 Оборудование.  

 Организация занятия: 

1. как была сообщена тема 

2. как создан интерес 

3. обследование наглядного пособия (что обследовали дети, наличие     трех этапов обследования, форму-

лировка вопросов) 

4. показ и объяснение воспитателя (его необходимость, объем, видимость, четкость, доступность). 

 Подготовленность  воспитателя к проведению занятия: 

1. продуманность организации занятия, его структуры; 

2. гибкость применяемой методики, обоснованность выбора методов и приемов по изодеятельности в раз-

витии детей; 

3. использование наглядности; 

4. доступность в изложении нового материала, четкость, продуманность вопросов к детям; 

5. умение наладить контакт с детьми, удерживать их внимание, поддерживать интерес к занятию. 

 Активность, заинтересованность детей во время занятия. 

 Уровень подготовки детей, качество выполнения работы, усвоение материала.  

 Итог занятия: анализ детских работ. 

 Ваша оценка занятию. 

ПП.03  Учебная и производственная практика 

Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 
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1.паспорт программы учебной и производственной практики 

1.1.Место учебной и производственной практики в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Программа учебной и производственной практики является частью основной профессиональной образователь-

ной программы (далее – ОПОП) по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

1.2.Цель учебной и производственной практики 

Цель практики: создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта и  

С целью овладения видом профессиональной деятельности: организация занятий по основным общеобразова-

тельным программам дошкольного образования студент в ходе учебной и производственной практики 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 дея-

тельности дошкольников; организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах дея-

тельности; организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; организации и проведе-

ния развлечений; участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении; наблюдения и 

анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей, организации и проведения праздни-

ков и развлечений; наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способ-

ностей, 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 сти-

мулировать самостоятельную игровую деятельность детей; использовать прямые и косвенные приемы руковод-

ства игрой; организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой деятельности 

(хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд);ухаживать за растениями и животны-

ми; общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки детей, 

помогать детям, испытывающим затруднения в общении; руководить продуктивными видами деятельности с 

учетом возраста и индивидуальных особенностей детей группы; оценивать продукты детской деятельности; 

изготавливать поделки из различных материалов; рисовать, лепить, конструировать; организовывать детский 

досуг; осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; петь, играть на детских музы-

кальных инструментах, танцевать; анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответ-

ствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; анализировать приемы организации и ру-

ководства 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; анализи-

ровать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

знать: основы организации обучения дошкольников; особенности психических познавательных процессов и 

учебно-познавательной деятельности детей дошкольного возраста; структуру и содержание примерных и вари-

ативных 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; ос-

новные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; элементы музыкальной грамоты, музыкаль-

ный 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 характери-

стики ребенка; педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при проведе-

нии экскурсий и наблюдений; виды документации, требования к ее оформлению; особенности и методику ре-

чевого развития детей; развитие элементарных математических и естественнонаучных представлений 

1.3.Количество часов на освоение учебной и производственной практики: 

Всего - 181 ч. в том числе: учебной практики –  1 неделя, 36 ч. 

производственной практики – (ПМ 03 сочетается в VI семестре с ПМ 01, ПМ 02 и ПМ 04) - 10 недель, 50 ч., 

(ПМ 03 сочетается в VII семестре с ПМ 06) - 9 недель, 45 ч. 

на производственную практику (преддипломную) - 4 недели, 35 ч. 

 

2.Результаты практики 

Результатом учебной и производственной практики является освоение общих (ОК) компетенций: 

Общие компетенции Основные показатели оценки результата  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

Аргументированность и полнота объяснений сущно-

сти и социальной значимости будущей профессии. 
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Общие компетенции Основные показатели оценки результата  

вый интерес. Активность и инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности. Наличие положи-

тельных отзывов по итогам производственной прак-

тики. Участие в проектах, конкурсах,  конференциях, 

и т. д. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность и качество 

Обоснованность постановки цели, выбора и примене-

ния методов и способов решения профессиональных 

задач. Рациональность планирования и организации 

занятий. Адекватность оценки методов решения про-

фессиональных задач. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

Аргументированность и адекватность принятых ре-

шений в стандартных и нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку инфор-

мации, необходимой для постановки и решения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития.  

Обоснованность выбора состава источников, их адек-

ватность поставленной  педагогической задаче, зада-

чам профессионального и личностного развития.  

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

Аргументированность и активность использования 

информационно-коммуникационных технологий как  

методического оснащения профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодей-

ствовать с руководством, коллегами и социальными 

партнерами. 

Низкий уровень конфликтности, активность взаимо-

действия, преобладание стилей сотрудничества, ком-

промисса при взаимодействии с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обу-

чающихся, организовывать и контролировать их ра-

боту с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Аргументированность цели, выбора и применения 

методов и приемов решения задач соответственно 

возрастно-половым, индивидуально-психическим 

особенностям обучающихся. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься само-

образованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Соответствие содержания индивидуального плана по 

самообразованию современным тенденциям и акту-

альному личностному развитию. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий. 

Корректировка профессиональной деятельности в 

соответствии с изменяющимися целями, содержанием 

и технологиями. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Соблюдение педагогических, гигиенических, специ-

альных требований к созданию предметно-

развивающей среды. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм ее регулирующих. 

Обоснованность профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями правовых норм, регули-

рующих ее. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе 

с применением полученных профессиональных зна-

ний (для юношей). 

Обоснованность выбора тематики внеклассных меро-

приятий по военно-патриотическому воспитанию. 

профессиональных (ПК) компетенций: 

Профессиональные компетенции Основные показатели оценки результата 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать заня-

тия с детьми дошкольного возраста. 

ОПОР 3.1.1 Соблюдение методических рекомендаций 

планирования занятий с детьми дошкольного возрас-

та. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

 

ОПОР 3.2.1 Соблюдение методических рекомендаций 

при проведении занятий с детьми дошкольного воз-

раста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оце-

нивать процесс и результаты обучения дошкольников. 

ОПОР 3.3.1 Использование педагогического контроля 

для оценивания процесса и результата обучения до-

школьников 

ПК 3.4. Анализировать занятия. ОПОР 3.4.1 1 Соблюдение требований, предъявляе-

мых к анализу занятия 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую орга-

низацию занятий. 

ОПОР 3.5.1 Соблюдение требований к структуре 

портфолио 
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Профессиональные компетенции Основные показатели оценки результата 

ОПОР 3.5.2 Соблюдение требований к структуре пре-

зентации 

 
3.Структура и содержание учебной и производственной практики 

3.1.Учебная практика «Полевая практика». 

Цель  практики: создание условий для формирования у студентов практических профессиональных умений, 

приобретения первоначального практического опыта по ПД Организация занятий по основным общеобразова-

тельным программам дошкольного образования. 

Задачи практики: создать условия для выработки у студентов практических умений проведения наблюдений в 

природе, сбора и обработки природного материала; подготовить студентов к организации и проведению экс-

курсий в природу; учить создавать разные формы цветников и ухаживать за растениями; познакомить с есте-

ственными  и искусственными экосистемами; воспитывать у студентов бережное отношения к природе родного 

края, его экологии; познакомить с приемами и методами природоохранной деятельности. 

Содержание учебной практики «Полевая практика»: 

 инструктивное совещание по организации и проведению «Полевой практики»:  задачи практики, виды дея-

тельности студентов на практике, обязанности практиканта, отчетная документация по итогам практики; 

 создание разные формы цветников на участке колледжа, ухаживание за растениями; 

 знакомство с базой МДОУ ДОД  «Детский эколого-биологический центр»: цветник, огород, сад, аллеи и т. д.; 

 экскурсии по паркам, скверам, аллеям города; 

 знакомство с естественными  и искусственными экосистемами города; 

 наблюдение за птицами, насекомыми местной фауны; 

 сбор и оформление гербария местной фауны. 

3.3.Производственная практика: «Организация занятий по основным общеобразовательным програм-

мам дошкольного образования». 

Цель практики: создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта. 

Задачи практики: определять цели и задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника при со-

ставлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; учить составлять конспекты занятий с учетом особен-

ностей возраста, группы и отдельных воспитанников; формировать умение организовывать и проводить груп-

повые и индивидуальные занятия по различным разделам программы, наблюдения за явлениями живой и нежи-

вой природы, общественными явлениями, транспортом и т.п, экскурсии для ознакомления детей с окружающим 

миром; формировать умение организовывать и проводить коррекционную работу с детьми, имеющими трудно-

сти в обучении; формировать умение проводить диагностику и оценку результатов воспитания, обучения и раз-

вития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и психолого-

педагогическую характеристику ребенка; учить проводить наблюдение и анализ различных видов занятий (экс-

курсий, наблюдений) в разных возрастных группах; формировать умение обсуждать отдельные занятия, экс-

курсии, наблюдения в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, раз-

работки предложений по их коррекции, проводить самоанализ различных видов занятий (экскурсий, наблюде-

ний); учить оформлять документацию. 

Содержание производственной практики «Организация занятий по основным общеобразовательным програм-

мам дошкольного образования»: 

 определение целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при составлении кон-

спектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

 составление конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников; 

 организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по различным разделам программы; 

 организация и проведение наблюдений за явлениями живой и неживой природы, общественными явлениями, 

транспортом и т.п.; 

 организация и проведение экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 

 организация и проведение коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

 проведение диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития дошкольников на занятиях с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 составление психолого-педагогической характеристики ребенка; 

 наблюдение и анализ различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных возрастных группах; 

 обсуждение отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, руководителем педагоги-

ческой практики, воспитателями, разработки предложений по их коррекции; 

 осуществление самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 

 оформление документации. 

3.4.Производственная преддипломная практика 
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Цель практики: создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения опыта. 

Задачи практики: определять цели и задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника при со-

ставлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; составлять конспекты занятий с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников; организовывать и проводить групповые и индивидуальные заня-

тия по различным разделам программы, наблюдения за явлениями живой и неживой природы, общественными 

явлениями, транспортом и т.п, экскурсии для ознакомления детей с окружающим миром; организовывать и 

проводить коррекционную работу с детьми, имеющими трудности в обучении; проводить диагностику и оцен-

ку результатов воспитания, обучения и развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей и психолого-педагогическую характеристику ребенка; проводить наблюдение и анализ 

различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных возрастных группах; оформлять документацию. 

Содержание производственной преддипломной практики: 

 определение целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при составлении кон-

спектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

 составление конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников; 

 организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по различным разделам программы; 

 организация и проведение наблюдений за явлениями живой и неживой природы, общественными явлениями, 

транспортом и т.п.; 

 организация и проведение экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 

 организация и проведение коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

 проведение диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития дошкольников на занятиях с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 составление психолого-педагогической характеристики ребенка; 

 осуществление самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 

 оформление документации. 

 

4.Условия к организации и проведения учебной и производственной практики 

4.1.Перечень документов, необходимой для проведения учебной и производственной практики 

«Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»:  

 Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 но-

ября 2009 г. № 673). 

 Программа учебной и производственной практики 

 График учебного процесса 

 Договор с образовательным учреждением на организацию учебной и производственной практики студентов  

 Приказ о распределении студентов по местам практики и о назначении руководителя практики 

 Тематический план учебной и производственной практики. 

4.2.Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Учебная и производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует профилю подготовки. 

Базами учебной и производственной практики  являются дошкольные образовательные учреждения разных 

видов МБДОУ ЦРР «Детский сад №47», МБДОУ ЦРР «Детский сад №51», МБДОУ ЦРР «Детский сад №73», 

МБДОУ «Детский сад №1», МБДОУ «Детский сад №67», МБДОУ «Детский сад №40»,МБДОУ «Детский сад 

№9», которые соответствуют необходимым условиям для организации и проведения практики «Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

Материально-техническая база образовательных учреждений, в которых реализуется программа практики соот-

ветствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образова-

тельных учреждениям. 

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

Основные источники: 

1. Болотина, Л.Р. Обеспечение преемственности в работе ДОУ и школы [Текст]: методическое пособие / Л. Р. 

Болотина, Н. В. Микляева. - М.: Айрис-пресс, 2010. - 144 с.  

2. Горюнова, Т. М. Развитие детей раннего возраста [Текст]: анализ программ дошкольного образования / Т. 

М. Горюнова. - М.: Сфера, 2009. - 128 с.  

3. Детство [Текст]: программа развития и воспитания детей в дет.саду / В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. 

Ноткина ; под ред. Т. И. Бабаевой, З. А. Михайловой, Л. М. Гурович. - СПб.: Детство-пресс, 2010. - 244 с.  

4. Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного возраста [Текст]: методическое по-

собие / науч. ред. Н. В. Серебрякова. - СПб.: КАРО, 2010. - 64 с.   

5. Комарова, Т. С. Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада [Текст]: посо-

бие для педагогов дошкольных учреждений / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. - 144 с.  
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6. Комарова, Т. С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании [Текст]: посо-

бие для педагогов дошкольных учреждений, специальных методических и ресурсных центров, работников ор-

ганов управления образованием / Т. С. Комарова, И. И. Комарова, А. В. Туликов. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. - 

128 с.  

7. Короткова, Н. А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста [Текст]: мето-

дическое пособие / Н. А. Короткова. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. - 208 с. 

8. Маханева, М. Д. Индивидуальный подход к ребенку в ДОУ [Текст]: организационно-методический аспект / 

М. Д. Маханева. - М.: Сфера, 2009. - 57 с.  

9. Микляева, Н. В. Коррекционно-развивающие занятия в детском саду [Текст]: методические рекомендации 

для специалистов и воспитателей ДОУ / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. П. Слободяник. - М.: Сфера, 2009. 

- 128 с.  

10. Солодянкина, О. В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей [Текст]: пособие для работников 

ДОУ / О. В. Солодянкина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: АРКТИ, 2009. - 80 с. 

11. Степанова, О. А. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного видов [Текст]: справочное 

пособие. - М.: Сфера, 2009. - 128 с.  

12. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. – [Текст]/ А.Г. Арушанова,  «Мозаика-Синтез»: -  2010, 200 

с. 

13. Белошистая, А.В. Обучение математике в ДОУ [Текст]: методическое пособие / А.В. Белошистая. – М.: Ай-

рис-пресс, 2011. – 320 с. 

14. Белошистая, А.В. Современные программы математического образования дошкольников [Текст] / А.В. Бе-

лошистая. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2010. – 256 с. 

15. Белошистая, А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 3-4 лет [Текст]: пособие для 

педагогов дошкольных учреждений: В 2 кн. Кн. 1: Конспекты занятий. Методические рекомендации. Програм-

мы / А.В. Белошистая. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 120 с. 

16. Беляковская, Н. Н. Учим ребенка говорить :здоровьесозидающие технологии [Текст]: методические реко-

мендации / Н. Н. Беляковская, Л. Н. Засорина, Н. Ш. Макарова. - М.: Сфера, 2009. - 128 с. 

17. Болотина, Л.Р. Обеспечение преемственности в работе ДОУ и школы [Текст]: методическое пособие / Л. Р. 

Болотина, Н. В. Микляева. - М.: Айрис-пресс, 2012. - 144 с.  

18. Буре, Р. С. Дошкольник и труд: теория и методика трудового воспитания [Текст]: пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / Р. С. Буре. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. - 136 с.  

19. Головачева А.В. Экологическое воспитание дошкольников и младших школьников /[Текст]/ А.В. Головаче-

ва, М.М. Ушакова. – Н.Новгород: Экоцентр "Дронт", 2009. – 48 с. 

20. Детство [Текст]: программа развития и воспитания детей в дет.саду / В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. 

Ноткина ; под ред. Т. И. Бабаевой, З. А. Михайловой, Л. М. Гурович. - СПб. : Детство-пресс, 2009. - 244 с.  

21. Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного возраста [Текст]: методическое по-

собие. / науч. ред. Н. В. Серебрякова. - СПб.: КАРО, 2010. - 64 с.   

22. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Методическое пособие / А.И. 

Иванова. – М.: ТЦ Сфера, 2009. - 56 с.  

23. Иванова А.И., Сезонные наблюдения в детском саду. Методическое пособие / А.И. Иванова, В.Я. Михай-

ленко. – М.: ТЦ Сфера, 2010. - 80 с.  

24. Иванова, Н. В. Социальное развитие детей в ДОУ [Текст]: методическое пособие. / Н. В. Иванова, Е. Ю. 

Бардинова, А. М. Калинина. - М.: Сфера, 2009. - 128 с. 

25. Николаева С.Н. Календарно-тематический план по обучению детей подготовительной группы по программе 

[Текст]/ С.Н.Николаевой,-  Юный эколог, 2011, - 32 с. 

26. Кислова Н.М. Работа с детьми в летний период / Н.М. Кислова. – М.: ТЦ Сфера, 2009. - 144 с. 

27. Князева, О. Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры [Текст]: программа : учебно-

методическое пособие / О. Л. Князева, М. Д. Маханева. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Детство-пресс, 2010. - 

304 с.  

28. Комарова, Т. С. Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада [Текст]: посо-

бие для педагогов дошкольных учреждений / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. - 144 с.  

29. Комарова, Т. С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании [Текст]: посо-

бие для педагогов дошкольных учреждений, специальных методических и ресурсных центров, работников ор-

ганов управления образованием / Т. С. Комарова, И. И. Комарова, А. В. Туликов. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. - 

128 с.  

30. Короткова, Н. А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста [Текст]: мето-

дическое пособие / Н. А. Короткова. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. - 208 с.  

31. Крюкова, С.В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь: программы эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста [Текст]: практическое пособие. / С. В. Крюкова. - 3- изд., стерео-

тип. - М.: Генезис, 2010. - 208 с.  

32. Куцакова, Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: для работы с детьми 3 - 7 лет [Текст]: 

пособие для педагогов дошкольных учреждений/ Л. В. Куцакова. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. - 147 с.  
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33. Куцакова, Л. В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника [Текст]: пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / Л. В. Куцакова // Искусство ПС. - 2009. - № 2. - С. 21-23.  

34. Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое плани-

рование, рекомендации, конспекты занятий [Текст]/  Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – Волгоград, – 2012. – 333 

с. 

35. Микляева, Н. В.  Теория воспитания дошкольников [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / Н. В. 

Микляева, Ю. В. Микляева. - М. : Академия, 2010. - 208 с.  

36. Микляева, Н. В. Коррекционно-развивающие занятия в детском саду [Текст]: методические рекомендации 

для специалистов и воспитателей ДОУ / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. П. Слободяник. - М. : Сфера, 2009. 

- 128 с.  

37. Микляева, Н. В. Современные системы дошкольного образования за рубежом: сравнительный анализ 

[Текст] / Н.В. Микляева // Детский сад от А до Я. – 2009. –№2. – С. 68-80. 

38. Микляева, Н. В. Авторские методики и программы ДОУ [Текст]: технология разработки и описания / Н. В. 

Микляева. - М.: Сфера, 2011. – 128 с.  

39. Микляева, Н. В. Экспресс-диагностика развития детей [Текст]: материалы для тематического контроля / Н. 

В. Микляева, Л. П. Гладких. - 2-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2010. –104 с. 

40. Михайленко, Н. Я. Организация сюжетной игры в детском саду [Текст]: пособие для воспитателя / Н. Я. 

Михайленко, Н. А. Короткова. - 3-е изд., испр. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. – 96 с.  

41. Младший дошкольник в детском саду: как работать по программе "Детство" [Текст]: учебно-методическое 

пособие / Т. И. Бабаева [и др.]; сост., науч. ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. - СПб. : Дет-

ство-пресс, 2010. – 288 с.  

42. Новикова, В. П. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, образованного, смекалистого, неповторимого, 

коммуникативного, активного: в мире познания [Текст]: программно-методическое пособие для педагогов до-

школьного учреждения / В. П. Новикова, Л. И. Тихонова. - М.: ВЛАДОС. – 2010. – 223 с.  

43. Новикова, И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников: для работы с 

детьми 5 - 7 лет [Текст]: пособие для педагогов дошкольных учреждений / И.М. Новикова. - М.: Мозаика-

Синтез, 2009. - 96 с. 

44. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до шко-

лы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М., «Мозаика-синтез», 2011. – 205 с. 

45. Солодянкина, О. В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей [Текст]: пособие для работников 

ДОУ / О. В. Солодянкина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: АРКТИ, 2010. – 80 с. 

46. Соломенникова О.А. Основные и дополнительные программы ДОУ. Методическое пособие / 

О.А. Соломенникова. – М.: Айрис пресс, 2010. – 224 с. 

47. Степанова, О. А. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного видов [Текст]: справочное 

пособие. - М.: Сфера, 2009. - 128 с.  

48. Стожарова, М. Ю.Предшкольное образование: модели и реальность [Текст]: учебное пособие для вузов по 

специальностям (050703) "Дошкольная педагогика и психология" и (050707) "Педагогика и методика дошколь-

ного образования". - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 221 с. 

49. Сушкова, И. В. Социально-личностное развитие [Текст]: анализ программ дошкольного образования / И. В. 

Сушкова. - М.: Сфера, 2011. - 128 с.  

50. Терпугова, Е.А.Валеологическое воспитание детей дошкольного возраста [Текст]: методическое пособие 

для педагогов / Е. А. Терпугова. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 254 с. 

51. Теплюк, С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет [Текст]: пособие 

для педагогов дошкольных учреждений / С. Н. Теплюк. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. - 144 с. 

52. Урмина, И.А. Инновационная деятельность в ДОУ [Текст]: программно-методическое обеспечение / И. А. 

Урмина, Т. А. Данилина. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. - 320 с.  

53. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста[Текст]/ О.С. Ушакова. – 

М.-Владос,2010.– 235 с. 

54. Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. – М., «Сфера», 2009[Текст]/ 

О.С. Ушакова. – 300 с. 

55. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника[Текст]/ О.С. Ушакова. – М., «Сфера», 2009.– 

208 с. 

56. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Тропинки. Развитие речи детей 4-5 лет. Программа. Методические рекомен-

дации. Конспекты занятий. Игры и упражнения[Текст]/ О.С. Ушакова.- М., «Вентана-Граф», 2012.– 199 с. 

Интернет-ресурсы 

http://sdo-journal.ru/ 

http://www.doshped.ru/ 

http://www.detskiysad.ru/ped/doshkol.html 

http://doshvozrast.ru/ 

http://school.edu.ru/catalog.asp? 

http://www.prosv.ru/umk/doshkolka/ 

http://www.doshped.ru/
http://www.detskiysad.ru/ped/doshkol.html
http://doshvozrast.ru/
http://school.edu.ru/catalog.asp
http://www.prosv.ru/umk/doshkolka/
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4.4.Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения:  

1. разрабатывает тематику заданий для студентов; 

2. проводит консультации со студентами перед направлением их на практику с разъяснением целей, задач и 

содержания практики;  

3. принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ; 

4. осуществляет контроль правильного распределения студентов в период практики; 

5. формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

6. проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики; 

7. проверяет ход прохождения практики студентами, выезжая в организации, участвующие в проведении 

практики;  

8. оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий и сборе материалов к выпуск-

ной квалификационной работе; 

9. контролирует условия проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, без-

опасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе 

отраслевыми;  

10. совместно с организациями, участвующими в проведении практики, организует процедуру оценки общих 

и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

11. совместно с организациями, участвующими в проведении практики, принимает зачет по практике и эк-

замен по профессиональному модулю. 

12. Требования к руководителям практики от организации: 

13. заключают договоры на организацию и проведение практики;  

14. согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику; 

15. предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от организации, опре-

деляют наставников; 

16. участвуют в организации и проведении зачета по практике и экзамена квалификационного по професси-

ональному модулю;  

17. участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, по-

лученных в период прохождения практики; 

18. участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, 

освоенных студентами в период прохождения практики; 

19. обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным прави-

лам и требованиям охраны труда; 

20. проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, безопасности жизнеде-

ятельности и пожарной безопасности в организации. 

 

5.Контроль и оценка результатов учебной и производственной практики 

5.1.Перечень отчетной документации по учебной практике «Полевая практика»: гербарий растений местной 

фауны. 

5.2.Перечень отчетной документации по производственной практике «Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»: 

Проект 

5.3.Перечень отчетной документации по производственной преддипломной практике: 

1. дневник для оценок; 

2. портфолио студента. 

Портфолио: 

 Раздел «Портрет» (общие сведения о студенте – практиканте) 

 Раздел «Результаты освоения студентами ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным про-

граммам дошкольного образования». 

 Конспекты занятий 

 Конспекты наблюдений за явлениями живой и неживой природы, общественными явлениями, транспортом и 

т.п.; 

 Конспекты экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 

 диагностика и оценка результатов воспитания, обучения и развития дошкольников на занятиях с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей; 

 психолого-педагогическая характеристика ребенка; 

 Итоговая рефлексия. 

 Раздел «Оценка результатов освоения ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным про-

граммам дошкольного образования». 

 Аттестационный лист 

 Другие достижения 
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5.6. Комплект контрольно-оценочных средств по производственной практике «Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

Общие положения 

Целью оценки производственной практики является: проверка результатов освоения ПМ.03 Организация заня-

тий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития ОПОП по специальности: 44.02.01 

Дошкольное образование в части овладения видом ПД: Организация занятий по основным общеобразователь-

ным программам дошкольного образования, а также формирования у студентов общих компетенций:  

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

интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

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 самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

и профессиональных компетенций:     

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

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

Целью оценки производственной практики является:  проверка результатов освоения практического опыта по 

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования: опре-

деления 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 раз-

делам программы; организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой природы, обще-

ственными 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 харак-

теристики ребенка; наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных воз-

растных группах; обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, руководи-

телем педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их коррекции; осуществления са-

моанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений);оформления документации; 

уметь: определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости от формы орга-

низации обучения, вида занятия и с учетом особенностей возраста; формулировать задачи обучения, воспита-

ния и развития личности дошкольника в соответствии с поставленными целями; оценивать задачи обучения, 

воспитания и развития на предмет их соответствия поставленной цели; использовать разнообразные методы, 

формы и средства организации деятельности детей на занятиях; составлять программу работы с одаренными 

детьми в соответствии с индивидуальными особенностями развития личности ребенка; определять способы 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в обучении; использовать технические 

средства обучения  (ТСО) в образовательном процессе; выразительно читать литературные тексты; отбирать 

средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты диагностики; анализировать заня-

тия, наблюдения, экскурсии; осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий. 
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Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа и 

требованиями МБДОУ. 

 

Виды работ производственной практики и проверяемые результаты обучения по  профессиональному модулю 

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

ставлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Оценочный лист 

результатов производственной практики «Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» 

по профессиональному модулю ПМ 03Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования  

специальность:44.02.01 Дошкольное образование, группа 31 

место прохождения практики МБДОУ  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценки члена аттестационной комиссии по практике 

по ОПОР (основные показатели оценки результата) * Кол-во 

баллов 
Оценка ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 

3.1.1 3.2.1 3.3.1 3.4.1 3.5.1 3.5.2 

          

          

Члены аттестационной комиссии: 

Остермиллер Л.И.__________________ 

Ф.И.О.___________________________                               

Дата аттестации «__» _________201__ г. 

 

Основные показатели оценки результата (ОПОР) 

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования  

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

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, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

Профессиональные компетенции  

 

Виды и объем работ на учебной 

практике, требования к их выполнению 

и/ или условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий качество 

выполнения работ 

1 2 3 

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. 

Целеполагание, планирование занятий с 

детьми дошкольного возраста. 

Проведение  занятий с детьми 

дошкольного возраста. 

 

 Анализ процесса и результата 

обучения дошкольников. 

 

 

Анализы занятий 

Оформление портфолио студента, 

презентацию 

 

Аттестационный лист 

Оценочный лист 
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принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

ОПОР 3.1.1 Соблюдение технологии планирования занятий с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2.Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

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, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

ОПОР 3.2.1 Соблюдение методики проведения занятий с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников. 

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, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

ОПОР 3.3.1 Использование педагогического контроля для оценивания процесса и результата обучения 

дошкольников 

ПК 3.4.Анализировать занятия. 

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, оце-
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нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

ОПОР 3.4.1 Соблюдение требований, предъявляемых к анализу занятия 

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, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

ОПОР 3.5.1 Соблюдение требований к структуре портфолио 

ОПОР 3.5.2 Соблюдение требований к структуре презентации 

 

Показатели оценки профессиональных компетенции 

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

ПК ОПОР Уровни сформированности ПК Баллы 

3.1. Определять цели 

и задачи, планировать 

занятия с детьми до-

школьного возраста. 

3.1.1 Соблюдение техно-

логии планирования за-

нятий с детьми дошколь-

ного возраста. 

 

Оптимальный уровень – соблюдение тех-

нологической последовательности в пла-

нировании занятий с детьми дошкольного 

возраста. 

Допустимый уровень – в технологической 

последовательности планирования заня-

тий с детьми дошкольного возраста. 

имеются неточности  

Критический уровень – несоблюдение 

технологической последовательности  

планирования занятий с детьми дошколь-

ного возраста. 

3 балла 

 

 

2 балла 

 

 

1 балл 

 

 

3.2. Проводить заня-

тия с детьми до-

школьного возраста. 

3.2.1 Соблюдение мето-

дики проведения занятий 

с детьми дошкольного 

Оптимальный уровень –  соблюдение 

методики проведения занятий с детьми 

дошкольного возраста. 

3 балла 

 

2 балла 
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ПК ОПОР Уровни сформированности ПК Баллы 

 возраста. 

 

Допустимый уровень – в  методики 

проведения  занятий с детьми 

дошкольного возраста имеются 

неточности  

Критический уровень – несоблюдение  

методики проведения занятий с детьми 

дошкольного возраста. 

 

1 балл 

3.3. Осуществлять 

педагогический кон-

троль, оценивать про-

цесс и результаты 

обучения дошкольни-

ков. 

 

3.3.1 Использование пе-

дагогического контроля 

для оценивания процесса 

и результата обучения 

дошкольников  

 

Оптимальный уровень – осуществление 

отбора оптимальных способов контроля и 

оценки процесса и результатов деятельно-

сти  обучающихся   

Допустимый уровень – неточность выбора 

способов контроля и оценки процесса и 

результатов деятельности обучающихся 

Критический уровень – несоответствие 

выбранных способов контроля и оценки 

процесса полученным результатам  дея-

тельности обучающихся 

3 балла 

 

 

2 балла 

 

1 балл 

3.4. Анализировать 

занятия. 

3.4.1 Соблюдение требо-

ваний, предъявляемых к 

анализу занятия 

 

Оптимальный уровень – соблюдение тех-

нологической последовательности анализа 

занятий  

Допустимый уровень – в технологической 

последовательности анализа занятий име-

ются неточности  

Критический уровень – несоблюдение 

технологической последовательности ана-

лиза занятий 

3 балла 

 

2 балла 

 

1 балл 

3.5.Вести документа-

цию, обеспечиваю-

щую организацию 

занятий. 

 3.5.1 Соблюдение требо-

ваний к структуре порт-

фолио 

 

 

 

 

 

3.5.2 Соблюдение требо-

ваний к структуре пре-

зентации 

 

Оптимальный уровень – портфолио соот-

ветствует заданным требованиям 

Допустимый уровень – портфолио ча-

стично соответствует заданным требова-

ниям 

Критический уровень – портфолио не со-

ответствует заданным требованиям 

 

Оптимальный уровень – презентация со-

ответствует заданным требованиям 

Допустимый уровень – презентации ча-

стично соответствует заданным требова-

ниям 

Критический уровень – презентация не 

соответствует заданным требованиям 

3 балла 

 

2 балла 

 

1 балл 

 

 

3 балла 

 

2 балла 

 

1 балл 

 
Критерии оценки профессиональных компетенции 

18 - 14 балла – 5 (отлично) 

13 – 9 баллов – 4 (хорошо) 

8 - 4 баллов – 3 (удовлетворительно) 

Менее 4 баллов – 2 (неудовлетворительно) 
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Схема для наблюдения и анализа занятия  

по ознакомлению с окружающим 

1. Организация занятия /размещение детей, оборудования, место воспитателя/. 

2. Оценка программного содержания в соответствии с требованиями программы по познавательному раз-

витию /правильность сочетания задач познавательного цикла и других задач по развитию речи, доступность 

возрасту, задачи словарной работы, какие факторы свидетельствуют, что дети усвоили программное содержа-

ние/. 

3. Правильность выбора наглядного материала, особенности его использования: 

а) Вид наглядного материала, количество, соответствие возрасту; 

б) соответствие формы и содержания с учётом эстетических требований: 

4. Структура занятия, выдержана ли она. 

5. Приёмы привлечения внимания к занятию: сюрпризные моменты, художественное слово, загадки, про-

блемные ситуации, игровые приёмы, их действенность. 

6. Приёмы обучения и их направленность. 

7. Характер задания и вопросов, последовательность их постановки, использование приёмов активизации 

умственной деятельности /поисковые вопросы и действия, сравнения, опыты и эксперименты, информация к 

размышлению/. 

8. Включение психических процессов мышления, внимания в ходе занятия, их характер и результат. 

9. Ответы детей и их содержательность /оценка лексических навыков детей, причины неправильного сло-

вопроизношения, активность детей на занятиях/. 

10. Речь воспитателя: содержательность, грамотность, выразительность. 

11. Длительность занятия. 

 

Схема для наблюдения и анализа  

занятия по развитию речи 

1. Организация занятия (размещение детей, оборудования, место воспитателя). 

2. Оценка программного содержания: 

а) соответствие требованиям программы воспитания и обучения в ДОУ 

б) включение  различных задач по развитию речи  

в) включение задач из  разных разделов программы.  

г) какие факторы свидетельствуют, что дети усвоили программное содержание 

3. Оценка используемого наглядного материала:  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ_ 

_______________________________________________________, 

ФИО 

студента  специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 41 группы 

прошел производственную практику по профессиональному модулю ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования  

в объеме     часа с «   »     20  г.  по «   »      20  г. 

в организации МБДОУ                               

___________________________________________________________________________________________ 

ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Вид и объем работ 
Качество выполнения работ  

в соответствии с требованиями организации, в которой проходила практика 

  

  

  

  

  

  

 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время учебной/производственной 

практики(дополнительная характеристика дается в произвольной фор-

ме)________________________________________________________________         

 Дата «   »       20   г.   Подпись руководителя практики 

_______________________________________________/ ФИО, должность 

                                                 Подпись ответственного лица   организации (базы практики)       

___________________/ ФИО, должность 
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а) вид наглядного материала его количество, соответствие возрасту детей  

б) эстетические требования.  

4.  Анализ хода занятия: 

а) вид рассказывания на занятии 

б) структура занятия,  выдержана ли она 

в) приемы привлечения внимания детей на занятии /сюрпризные моменты,  загадки, проблемные ситуации/, их 

действительность. 

г) приемы обучения рассказыванию:  образец, план, совместное рассказывание, моделирование и др. 

д) рассказы детей: типы высказываний, соответствие требованиям, оценка детских рассказов. 

е) какие методические приемы использовал воспитатель для установления личностно-ориентированного взаи-

модействия. 

ж) включение психических процессов: внимания, памяти, мышления в ход занятия; их характер, результат. 

з)  форма подведения итогов 

5. Речь воспитателя: выразительность, грамматическая правильность, содержательность. 

6. Длительность занятия. 

7. Достигнуты ли положительные результаты в обучении. 

 

Схема для наблюдения и анализа занятий по обучению грамоте и ознакомлению с художественной литерату-

рой 

 Организация занятия (размещение детей, оборудования, место воспитателя). 

 Оценка программного содержания, какие факторы свидетельствуют, что дети усвоили программное содер-

жание. 

 Оценка используемого наглядного материала: 

а) вид наглядного материала его количество, соответствие возрасту детей 

б) эстетические требования. 

 Анализ хода занятия: 

а) какие виды работы по обучению грамоте включены в занятие, назовите этапы работы 

б) структура занятия, выдержана ли она 

в) приемы привлечения внимания детей на занятии /сюрпризные моменты, загадки, проблемные ситуации/, 

их действительность 

г) приемы обучения: образец, план, моделирование, показ способов действия идр. 

д) ответы детей: соответствие требованиям, оценка детской деятельности 

е) какие методические приемы использовал воспитатель для установления личностно-ориентированного 

взаимодействия 

ж) включение психических процессов: внимания, памяти, мышления в ход занятия; их характер, результат 

з) форма подведения итогов 

 Речь воспитателя: выразительность, грамматическая правильность, содержательность. 

 Длительность занятия. 

 Достигнуты ли положительные результаты в обучении. 

 

Схема для наблюдения и анализа занятия по экологическому образованию 

1. Соответствует ли выбор возрасту детей. 

2. Из каких частей состоит денное занятие. 

3. Какова подготовка воспитателя. 

4. Как размещены дети на занятии. 

5. Достаточен ли запас знаний детей для проведения беседы. Сумели ли дети сделать обобщение под руко-

водством воспитателя. 

6. Был ли создан интерес у детей на занятии.  

7. Как осуществлялась активизация детей во время наблюдения, какие анализаторы привлекались. 

8. Соответствует ли постановка вопросов возрасту детей. 

9. Как опирался воспитатель при наблюдении на опыт, знания детей. 

10. Были ли использованы загадки, стихи, песни. 

11. Как проводилась работа по развитию речи детей. 

12. Какие воспитательные моменты были на занятии. 

13. Заинтересованно ли восприняли дети сообщение воспитателем новых знаний. 

14. Как окончилось занятие (рассказ воспитателя, чтение художественных произведений, рассказ детей, за-

гадывание загадок, пение песен или игра, установка на дальнейшее наблюдение?). 

15. Соблюдались ли правила гигиены после наблюдения живого объекта. 

16. Длительность занятия. 

 

Схема для наблюдения и анализа занятий по математике  



 

 

 

 

 729 

1. Соответствие программных задач возрасту детей, доступность, объем. 

2. Дозировка нового и пройденного материала, их взаимосвязь. 

3. Структура занятия:  

а) части занятия, их длительность;  

б) методы и приемы обучения, их зависимость от задач, поставленных перед каждой частью;  

в) приемы активизации мыслительной активности, самостоятельности, внимания, речи;  

г) формирование навыков учебной дисциплины, самостоятельности;  

д) приемы предупреждения утомления детей;  

е) речь воспитателя;  

ж) участие разных анализаторов. 

4. Ваша оценка занятия. 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.04   Производственная  практика 
1.Паспорт программы   производственной практики 

1.1. Место производственной практики в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Программа учебной и производственной практики является частью основной профессиональной образователь-

ной программы (далее – ОПОП) по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: Взаимодействие с родителями и сотрудниками образователь-

ного учреждения 

1.2.Цели и задачи  учебной и производственной практики 

Цель практики: создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта и  

С целью овладения видом профессиональной деятельности: взаимодействие с родителями и сотрудниками об-

разовательного учреждения студент в ходе учебной и производственной практики 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 воспи-

тания; взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, воспитателями, музыкальным работ-

ником, руководителем физического воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками; руковод-

ства работой помощника воспитателя; 

уметь: планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими);изучать особенности семейного воспита-

ния дошкольников, взаимоотношения родителей и детей в семье; формулировать цели и задачи работы 

с семьей; организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские собрания, посеще-

ние 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 вос-

питателя; 

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 со-

держание 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.Количество часов на освоение производственной практики: 

Всего -  24ч. в том числе: производственной практики – (ПМ 04 сочетается  в VI семестре с ПМ 01, ПМ 02 и 

ПМ 03) - 3 недели, 15ч. 

на производственную практику (преддипломную) - 4 недели, 9ч. 

 

2.Результаты практики 

Результатом учебной и производственной практики является освоение общих (ОК) компетенций: 

Общие компетенции Основные показатели оценки результата  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Аргументированность и полнота объяснений сущно-

сти и социальной значимости будущей профессии. 

Активность и инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности. Наличие положи-
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Общие компетенции Основные показатели оценки результата  

тельных отзывов по итогам производственной прак-

тики. Участие в проектах, конкурсах,  конференциях, 

и т. д. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность и качество 

Обоснованность постановки цели, выбора и примене-

ния методов и способов решения профессиональных 

задач. Рациональность планирования и организации 

занятий. Адекватность оценки методов решения про-

фессиональных задач. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

Аргументированность и адекватность принятых ре-

шений в стандартных и нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку инфор-

мации, необходимой для постановки и решения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития.  

Обоснованность выбора состава источников, их адек-

ватность поставленной  педагогической задаче, зада-

чам профессионального и личностного развития.  

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

Аргументированность и активность использования 

информационно-коммуникационных технологий как  

методического оснащения профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодей-

ствовать с руководством, коллегами и социальными 

партнерами. 

Низкий уровень конфликтности, активность взаимо-

действия, преобладание стилей сотрудничества, ком-

промисса при взаимодействии с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обу-

чающихся, организовывать и контролировать их ра-

боту с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Аргументированность цели, выбора и применения 

методов и приемов решения задач соответственно 

возрастно-половым, индивидуально-психическим 

особенностям обучающихся. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься само-

образованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Соответствие содержания индивидуального плана по 

самообразованию современным тенденциям и акту-

альному личностному развитию. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий. 

Корректировка профессиональной деятельности в 

соответствии с изменяющимися целями, содержанием 

и технологиями. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Соблюдение педагогических, гигиенических, специ-

альных требований к созданию предметно-

развивающей среды. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм ее регулирующих. 

Обоснованность профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями правовых норм, регули-

рующих ее. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе 

с применением полученных профессиональных зна-

ний (для юношей). 

Обоснованность выбора тематики внеклассных меро-

приятий по военно-патриотическому воспитанию. 

профессиональных (ПК) компетенций: 

Профессиональные компетенции Основные показатели оценки результата 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать рабо-

ту с родителями. 

ОПОР 4.1.1 Соблюдение методических рекомендаций 

планирования работы с родителями 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по 

вопросам семейного воспитания, социального, психи-

ческого и физического развития ребенка. 

ОПОР 4.2.1 Соблюдение методических рекомендаций 

при проведении консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физическо-

го развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привле-

кать родителей к организации и проведению меро-

приятий в группе и в образовательном учреждении. 

ОПОР 4.3.1 Соблюдение методических рекомендаций 

при проведении родительского собрания. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты рабо-

ты с родителями, корректировать процесс взаимодей-

ствия с ними. 

ОПОР 4.4.1 Соблюдение методических требований к 

оценки и анализу результатов работы с родителями 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников 

образовательного учреждения, работающих с груп-

пой. 

ОПОР 4.5.1 Соблюдение технологии  создания цикло-

граммы взаимодействия воспитателя с помощником 

воспитателя. 
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3.Структура и содержание   производственной практики 

3.1.Производственная практика «Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учре-

ждения» 

Цель практики: создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта. 

Задачи практики: формировать умения планирования работы с родителями (лицами, их заменяющи-

ми);определять цели и задачи работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком, изучения 

особенностей семейного воспитания; проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспи-

тания, социального, психического и физического развития ребенка; проводить родительское собрание, привле-

кать родителей к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении; создать 

циклограмму взаимодействия воспитателя с помощником воспитателя.  

Содержание производственной практики «Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения»: 

5. целеполагание, планирование работы с родителями; 

6. проведение индивидуальных консультаций по вопросам семейного воспитания, социального, психиче-

ского и физического развития ребенка;  

7. проведение родительского собрания, привлекать родителей к организации и проведению мероприятий в 

группе и в образовательном учреждении; 

8. создание циклограммы взаимодействия воспитателя с помощником воспитателя. 

3.2.Производственная преддипломная практика 

Цель практики: создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения опыта. 

Задачи практики: совершенствовать умения планирования работы с родителями (лицами, их заменяющи-

ми);совершенствовать умения определять цели и задачи работы  семьей по результатам наблюдений за ребен-

ком, изучения особенностей семейного воспитания ;проводить индивидуальные консультации по вопросам се-

мейного воспитания, социального, психического и физического развития ребенка; проводить родительское со-

брание, привлекать родителей к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном учре-

ждении; 

Содержание производственной преддипломной практики: 

 планирование работы с родителями; 

 проведение индивидуальных консультаций по вопросам семейного воспитания, социального, психиче-

ского и физического развития ребенка;  

 проведение родительского собрания, привлекать родителей к организации и проведению мероприятий в 

группе и в образовательном учреждении. 

 

4.Условия к организации и проведения   производственной практики 

4.1.Перечень документов, необходимой для проведения учебной и производственной практики «Взаимо-

действие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения»:  

 Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки России 

от 26 ноября 2009 г. № 673). 

 Программа производственной практики 

 График учебного процесса 

 Договор с образовательным учреждением на организацию производственной практики студентов  

 Тематический план производственной практики. 

4.2.Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки. 

Базами учебной и производственной практики  являются дошкольные образовательные учреждения разных 

видов МБДОУ ЦРР «Детский сад №47», МБДОУ ЦРР «Детский сад №51», МБДОУ ЦРР «Детский сад №73», 

МБДОУ «Детский сад №1», МБДОУ «Детский сад №67», МБДОУ «Детский сад №40»,МБДОУ «Детский сад 

№9», которые соответствуют необходимым условиям для организации и проведения практики «Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития». 

Материально-техническая база образовательных учреждений, в которых реализуется программа практики, со-

ответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образо-

вательных учреждениям. 

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

Основные источники: 

 Андреева Т.В. Семейная психология: Учеб. пособие. – СПб.: Речь, 2009.-327 с. 

 Арнаутова Е.П.: “Когда ребенок сводит взрослого с ума”, журнал «Управление ДОУ» №8 – 2010.-264 с. 

 Дружинин В.Н. Психология семьи: 3-е изд. – СПб.: Питер, 2010.- 127 с. 
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 Зритнева Е.И. Семьеведение: учеб.пособие для студентов вузов /Е.И.Зритнева, Н.П.Клушина. – 

М.:Гуманитар.издат.центр ВЛАДОС, 2009. – 246 с.  

 Клепцова Е.Ю. Терпимое отношение к ребенку: психологическое содержание, диагностика, коррекция. – 

М.: Академический проект, 2009.- 286 с. 

 Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М., Академия, 2010.- 367 с. 

 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоциональ-

ного развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое пособие – М.: Генезис, 2009.- 

146 с. 

 Куликова Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание / Т. А. Куликова. — М., 2009.- 351 с. 

 Лидерс А.Г. Психологическое обследование семьи: учеб. пособие-практикум для студ. фак. психологии 

высш. учеб. заведений / А.Г. Лидерс. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.- 329 с. 

 Мустафаева, Ф. А. Основы социальной педагогики / Ф. А. Мустафаева. — М., Академия 2009.- 365 с. 

 Прохорова О.Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования: Учебное пособие / Под общей 

ред. В.С. Торохтий. – М.: ТЦ  «Сфера», 2009. – 224 с. 

 Шмидт В.Р. Психологическая помощь родителям и детям. Тренинговые программы.-М.: Детство-Пресс, 

2007.- 269 с. 

 Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. – М., Академия , 2013.- 421 с. 

 Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. Семейный диагноз и семейная психотерапия. Учебное 

пособие для врачей и психологов. – СПб.: Речь, 2011. – 213 с. 

Дополнительные источники: 

 Веччионе Г. Сделай сам! 100 самых интересных самостоятельных научных проектов [Текст]. / Пер. с англ.; 

Г. Веччионе. – М.: Астрель, 2011.- 352 с. 

 Свирская Л. Работа с семьей: необязательные инструкции; Метод.пособие для работников 

дошк.образ.учрежд. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2010. – 176 с. 

Интернет - ресурсы 

http://tanja-k.chat.ru 

http://www.danilova.ru. 

http://kinder-english.narod.ru 

http://edu.rin.ru/preschool/index.html 

http://orel.rsl.ru/vers_may2000/books/html/zw_fr/fr1.htm 

http://www.kindereducation.com 

http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah 

http://azps.ru/baby/index.html 

http://ivalex.vistcom.ru/ - 

http://detsad-journal.narod.ru/index.htm 

http://www.metodikinz.ru 

http://doshkolnik.ru/ 

http://wunderkinder.narod.ru/ 

4.4.Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения:  

 разрабатывает тематику заданий для студентов; 

 проводит консультации со студентами перед направлением их на практику с разъяснением целей, задач и со-

держания практики;  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ;  

 осуществляет контроль правильного распределения студентов в период практики; 

 формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

 проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики; 

 проверяет ход прохождения практики студентами, выезжая в организации, участвующие в проведении практи 

 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий и сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе; 

 контролирует условия проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отрасле-

выми;  

 совместно с организациями, участвующими в проведении практики, организует процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 совместно с организациями, участвующими в проведении практики, принимает зачет по практике и экзамен 

по профессиональному модулю. 

Требования к руководителям практики от организации: 

1. заключают договоры на организацию и проведение практики;  

2. согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику; 

http://tanja-k.chat.ru/
http://www.danilova.ru/
http://kinder-english.narod.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://orel.rsl.ru/vers_may2000/books/html/zw_fr/fr1.htm
http://www.kindereducation.com/
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah
http://azps.ru/baby/index.html
http://ivalex.vistcom.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://www.metodikinz.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://wunderkinder.narod.ru/
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3. предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от организации, опреде-

ляют наставников; 

4. участвуют в организации и проведении зачета по практике и экзамена квалификационного по профессио-

нальному модулю;  

5. участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полу-

ченных в период прохождения практики; 

6. участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, 

освоенных студентами в период прохождения практики; 

7. обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным правилам 

и требованиям охраны труда; 

8. проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и пожарной безопасности в организации. 

 

5.Контроль и оценка результатов производственной практики 

5.1.Перечень отчетной документации по производственной практике «Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения»: 

Проект взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 

5.2.Перечень отчетной документации по производственной преддипломной практике: 

1 дневник для оценок; 

2 портфолио студента. 

Портфолио 

3 Раздел «Портрет» (общие сведения о студенте – практиканте) 

4 Раздел «Результаты освоения студентами ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образова-

тельного учреждения 

1. план работы с родителями; 

2. индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физи-

ческого развития ребенка;  

3. сценарий родительского собрания; 

4. итоговая рефлексия. 

5 Раздел «Оценка результата» 

1. Аттестационный лист 

2. Другие достижения 

5.3 Комплект контрольно-оценочных средств по производственной практике «Взаимодействие с родите-

лями и сотрудниками образовательного учреждения» 

Общие положения 

Целью оценки производственной практики является: проверка результатов освоения ПМ.04 Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками образовательного учреждения ОПОП по специальности: 44.02.01 Дошкольное об-

разование в части овладения видом ПД: Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учре-

ждения, а также формирования у студентов общих компетенций:  

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

интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

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 самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, психиче-

ского 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. 

Целью оценки производственной практики является:  проверка результатов освоения практического опыта по 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения: планирования работы с 

родителями (лицами, их заменяющими);наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и труд-

ностей в развитии ребенка; определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений 

за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; взаимодействия с администрацией образовательно-

го учреждения, воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицин-

ским работником и другими сотрудниками; руководства работой помощника воспитателя; 

уметь: планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими);изучать особенности семейного воспита-

ния дошкольников, взаимоотношения родителей и детей в семье; формулировать цели и задачи работы с семь-

ей; организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские собрания, посещение 

детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению совместных мероприятий; консультировать роди-

телей по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического развития ребенка; анали-

зировать процесс и результаты работы с родителями; взаимодействовать с работниками дошкольного учрежде-

ния по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников; руководить работой помощника воспитателя; 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа и 

требованиями МБДОУ. 

 

Виды работ производственной практики и проверяемые результаты обучения по  профессиональному модулю 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

 

 
Оценочный лист 

результатов производственной практики «Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения» 

по профессиональному модулю ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения 

специальность:44.02.01 Дошкольное образование, группа 31 

Профессиональные компетенции  

 

 

Виды и объем работ на учебной практи-

ке, требования к их выполнению и/ или 

условия выполнения 

Документ, подтвержда-

ющий качество выпол-

нения работ 

1 2 3 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и 

планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуаль-

ные консультации по вопросам 

семейного воспитания, социально-

го, психического и физического 

развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские 

собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению меро-

приятий в группе и в образователь-

ном учреждении. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать 

результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимо-

действия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятель-

ность сотрудников образователь-

ного учреждения, работающих с 

группой. 

Целеполагание, планирование работы с 

родителями 

Проведение индивидуальных консульта-

ции по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического 

развития ребенка  

 

Реализация проекта родительского собра-

ния  

 

 

 

Рефлексивный анализ процесса и резуль-

тата работы с родителями, коррекция про-

цесса взаимодействия с ними. 

Создание циклограммы взаимодействия 

воспитателя с помощником воспитателя 

Аттестационный лист 

Оценочный лист 
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место прохождения практики МБДОУ  

№ 

п/п 
Ф.И.О. студента 

Оценки члена аттестационной комиссии по 

практике 

по ОПОР (основные показатели оценки резуль-

тата) * 

Кол-во 

баллов 
Оценка 

ПК 4.1 ПК 4. 2. ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 

4.1.1 4.2.1 4.3.1 4.4.1 4.5.1   

         

         

         

Члены аттестационной комиссии: 

Остермиллер Л.И.__________________ 

Ф.И.О.___________________________                               

Дата аттестации «__» _________201__ г. 

* Приложение 1,2,3 

 

Основные показатели оценки результата (ОПОР) 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 

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

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, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

ОПОР 4.1.1 Соблюдение технологии планирования работы с родителями 

ПК 4.2.Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, психиче-

ского и физического развития ребенка. 

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, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

ОПОР 4.2.1 Соблюдение методики проведения консультаций с родителями 

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

группе и в образовательном учреждении. 

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, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

ОПОР 4.3.1 Соблюдение этапов процесса реализации проекта, продукта проектной деятельности заявленным 

целям и задачам на этапе реализации 

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

ними. 

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, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

ОПОР 4.4.1 Соблюдение технологии  оценки и анализа процесса и результата работы с родителями 

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, оце-

нивать 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 профессио-
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нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

ОПОР 4.5.1 Соблюдение технологии  создания циклограммы взаимодействия воспитателя с помощником вос-

питателя. 

 

 

Показатели оценки профессиональных компетенции 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 

  

ПК ОПОР Уровни сформированности ПК Баллы 

4.1. Определять це-

ли, задачи и плани-

ровать работу с ро-

дителями. 

 

3.5.1 Соответствие заяв-

ленной цели в работе с 

родителями полученному 

результату 

 

 

Оптимальный уровень – заявленная цель со-

ответствует полученному результату  

 - ясность и аргументированность осуществ-

ления поставленных задач 

 -обоснованность выбора способов реализации 

этапов проекта 

Допустимый уровень – неточности в опреде-

лении цели, задач, обоснованности  выбора 

способов реализации проекта 

Критический уровень – заявленная цель, зада-

чи не соответствует ожидаемому результату, 

выбор способов реализации этапов проекта не 

обоснован  

3 балла 

 

 

 

2 балла 

 

 

1 балл 

 

 

4.2. Проводить инди-

видуальные консуль-

тации по вопросам 

семейного воспита-

ния, социального, 

психического и фи-

зического развития 

ребенка. 

4.2.1 Соблюдение 

методики проведения 

консультаций с 

родителями 

 

Оптимальный уровень –  соблюдение 

методики проведения консультаций с 

родителями 

Допустимый уровень – в  методики 

проведения  консультаций с родителями 

имеются неточности  

Критический уровень – несоблюдение  

методики проведения консультаций с 

родителями 

 

3 балла 

 

2 балла 

 

1 балл 

4.3. Проводить 

родительские 

собрания, привлекать 

родителей к 

организации и 

проведению 

мероприятий в 

группе и в 

образовательном 

учреждении.   

4.3.1 Соблюдение этапов 

процесса реализации 

проекта, продукта 

проектной деятельности 

заявленным целям и 

задачам на этапе 

реализации 

 

Оптимальный уровень – соответствие этапов 

процесса реализации проекта целям и задачам, 

с применением новых технологий 

Допустимый уровень – процесс реализации 

проекта не включает использование новых 

технологий 

Критический уровень – несоответствие этапов 

процесса реализации проекта целям и задачам. 

3 балла 

 

 

2 балла 

 

1 балл 

4.4. Оценивать и 

анализировать ре-

зультаты работы с 

родителями, коррек-

4.4.1 Соблюдение техно-

логии  оценки и анализа 

процесса и результата 

работы с родителями 

Оптимальный уровень – соблюдение техноло-

гической последовательности оценки и анали-

за процесса и результата работы с родителями 

Допустимый уровень – в технологической 

3 балла 

 

 

2 балла 
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ПК ОПОР Уровни сформированности ПК Баллы 

тировать процесс 

взаимодействия с 

ними. 

 

 последовательности оценки и анализа процес-

са и результата работы с родителями имеются 

неточности  

Критический уровень – несоблюдение техно-

логической последовательности оценки и ана-

лиза процесса и результата работы с родите-

лями 

 

 

1 балл 

4.5. Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательного 

учреждения, 

работающих с 

группой. 

 

4.5.1 Соблюдение техно-

логии  создания цикло-

граммы взаимодействия 

воспитателя с помощни-

ком воспитателя. 

 

Оптимальный уровень – соответствие техно-

логии  создания циклограммы взаимодействия 

воспитателя с помощником воспитателя. 

Допустимый уровень – неточности в соблю-

дении технологии  создания циклограммы 

взаимодействия воспитателя с помощником 

воспитателя. 

Критический уровень – несоответствие техно-

логии  создания циклограммы взаимодействия 

воспитателя с помощником воспитателя. 

3 балла 

 

 

2 балла 

 

 

1 балл 

 
Критерии оценки профессиональных компетенции 

11 баллов – 5 (отлично) 

10 – 8 баллов – 4 (хорошо) 

5 баллов – 3 (удовлетворительно) 

Менее 5 баллов – 2 (неудовлетворительно) 

 

СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

1. Название проекта (тип, наименование организации, на базе которой реализуется). 

2. Актуальность проекта. 

3. Объект, предмет проекта. 

4. Цель и задачи проекта. 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ_ 

_______________________________________________________, 

ФИО 

студента  специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 31 группы 

прошел производственную практику по профессиональному модулю ПМ 04  Взаимодействие с родителями 

и сотрудниками образовательного учреждения  

в объеме     часа с «   »     20  г.  по «   »      20  г. 

в организации МБДОУ                               

___________________________________________________________________________________________ 

ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Вид и объем работ 
Качество выполнения работ  

в соответствии с требованиями организации, в которой проходила практика 

  

  

  

  

  

  

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время учеб-

ной/производственной практики 

(дополнительная характеристика дается в произвольной фор-

ме)________________________________________________________________         

 

 

Дата «   »       20   г.   Подпись руководителя практики 

_______________________________________________/ ФИО, должность 

                                                 Подпись ответственного лица   организации (базы практики)       

___________________/ ФИО, должность 
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5. Участники проекта 

6. Прогнозируемые результаты. 

7. Технология взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей. 

8. Этапы реализации проекта. 

9. Карта оценки процесса и результата деятельности студентов по реализации проекта. 

10. Рефлексивный анализ процесса и результата деятельности студентов по реализации проекта. 

11. Презентация процесса и результата деятельности студентов по реализации проекта. 

12. Приложения (индивидуальные папки с комплектом материалов для педагогической диагностики детско-

родительских отношений; для индивидуальных консультаций по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития детей; для проведения родительских собраний; циклограмма деятельно-

сти воспитателя по взаимодействию с сотрудниками ДОУ; фото и видеоматериалы, отзывы работодателей, ро-

дителей). 

 

Рефлексивный анализ  процесса и результата деятельности по реализации проекта 

«Организация работы дошкольного образовательного учреждения с семьей» 

Студен-

та__________________________________________________________________________  

 
Общие и профессиональ-

ные компетенции 

Мои 

успехи 

Мои затрудне-

ния 

Мои ошиб-

ки 

План самосовершенство-

вания 

ПК 4.1. Определять цели, 

задачи и планировать работу 

с родителями. 

    

ПК 4.2. Проводить индиви-

дуальные консультации по 

вопросам семейного воспи-

тания, социального, психи-

ческого и физического раз-

вития ребенка. 

    

ПК 4.3. Проводить роди-

тельские собрания, привле-

кать родителей к организа-

ции и проведению меропри-

ятий в группе и в образова-

тельном учреждении. 

    

ПК 4.4. Оценивать и анали-

зировать результаты работы 

с родителями, корректиро-

вать процесс взаимодей-

ствия с ними. 

    

ПК 4.5. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательного учрежде-

ния, работающих с группой. 

    

ОК 01. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

    

ОК 02. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

    

ОК 03. Оценивать риски и 

принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

    

ОК 04. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информа-
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Общие и профессиональ-

ные компетенции 

Мои 

успехи 

Мои затрудне-

ния 

Мои ошиб-

ки 

План самосовершенство-

вания 

ции, необходимой для по-

становки и решения профес-

сиональных задач, профес-

сионального и личностного 

развития. 

ОК 05.Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии для совершенствова-

ния профессиональной дея-

тельности. 

    

ОК 06. Работать в коллекти-

ве и команде, взаимодей-

ствовать с руководством, 

коллегами и социальными 

партнерами. 

 

 

 

   

 

 

ПРОГРАММА    ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.05   ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1.Паспорт программы учебной и производственной практики 

1.1.Место учебной и производственной практики в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Программа учебной и производственной практики является частью основной профессиональной образователь-

ной программы (далее – ОПОП) по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: методическое обеспечение образовательного процесса.  

1.2.Цель учебной и производственной практики 

Создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта. 

С целью овладения видом профессиональной деятельности - методическое обеспечение образовательного про-

цесса – студент должен: 

иметь практический опыт: анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) на основе примерных и вариативных; участия в создании предметно-развивающей среды; 

изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного образования; 

оформления портфолио педагогических достижений; презентации педагогических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений; участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; определять цели и за-

дачи, содержание, формы, методы и средства при планировании дошкольного образования воспитанников; 

осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников; определять 

педагогические проблемы методического характера и находить способы их решения; сравнивать эффектив-

ность применяемых методов дошкольного образования, выбирать наиболее эффективные образовательные тех-

нологии с учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста воспитанников; адаптировать и 

применять имеющиеся методические разработки; создавать в группе предметно-развивающую среду, соответ-

ствующую возрасту, целям и задачам дошкольного образования; готовить и оформлять отчеты, рефераты, кон-

спекты; с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проектную дея-

тельность в области дошкольного образования; использовать методы и методики педагогического исследования 

и проектирования, подобранные совместно с руководителем; оформлять результаты исследовательской и про-

ектной 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 про-

граммы, требования к оформлению соответствующей документации; особенности современных подходов и 

педагогических технологий дошкольного образования; педагогические, гигиенические, специальные требова-

ния к созданию предметно-развивающей среды; источники, способы обобщения, представления и распростра-
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нения педагогического опыта; логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферирова-

нию, конспектированию; основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования 

1.3.Количество часов на освоение учебной и производственной практики 

Всего – 51 ч. в том числе: производственной практики – 1 неделя, 36 ч. 

на производственную практику (преддипломную) - 4 недели, 15 ч. 

 

2.Результаты практики 

Результатом учебной и производственной практики является освоение общих (ОК) компетенций: 

Общие компетенции Основные показатели оценки результата  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Аргументированность и полнота объяснений сущно-

сти и социальной значимости будущей профессии. 

Активность и инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности. Наличие положи-

тельных отзывов по итогам производственной прак-

тики. Участие в проектах, конкурсах,  конференциях, 

и т. д. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность и качество 

Обоснованность постановки цели, выбора и примене-

ния методов и способов решения профессиональных 

задач. Рациональность планирования и организации 

занятий. Адекватность оценки методов решения про-

фессиональных задач. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

Аргументированность и адекватность принятых ре-

шений в стандартных и нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку инфор-

мации, необходимой для постановки и решения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития.  

Обоснованность выбора состава источников, их адек-

ватность поставленной  педагогической задаче, зада-

чам профессионального и личностного развития.  

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

Аргументированность и активность использования 

информационно-коммуникационных технологий как  

методического оснащения профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодей-

ствовать с руководством, коллегами и социальными 

партнерами. 

Низкий уровень конфликтности, активность взаимо-

действия, преобладание стилей сотрудничества, ком-

промисса при взаимодействии с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обу-

чающихся, организовывать и контролировать их ра-

боту с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Аргументированность цели, выбора и применения 

методов и приемов решения задач соответственно 

возрастно-половым, индивидуально-психическим 

особенностям обучающихся. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься само-

образованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Соответствие содержания индивидуального плана по 

самообразованию современным тенденциям и акту-

альному личностному развитию. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий. 

Корректировка профессиональной деятельности в 

соответствии с изменяющимися целями, содержанием 

и технологиями. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Соблюдение педагогических, гигиенических, специ-

альных требований к созданию предметно-

развивающей среды. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм ее регулирующих. 

Обоснованность профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями правовых норм, регули-

рующих ее. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе 

с применением полученных профессиональных зна-

ний (для юношей). 

Обоснованность выбора тематики внеклассных меро-

приятий по военно-патриотическому воспитанию. 

 

профессиональных (ПК) компетенций: 

Профессиональные компетенции Основные показатели оценки результата 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на 

основе примерных с учетом особенностей возраста, 

ОПОР 5.1.1 Соблюдение требований, предъявляемых 

к структуре программ. 
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группы и отдельных воспитанников. 

 ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую 

среду. 

 

ОПОР 5.2.1 Соблюдение требований, предъявляемых 

к паспорту организации предметно-развивающей сре-

ды. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогиче-

ский опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения про-

фессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ОПОР 5.3.1  Соблюдение логики методологических 

требований к описанию передового педагогического 

опыта 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

ОПОР 5.4.1 Соблюдение требований, предъявляемых 

к портфолио. 

 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования. 

ОПОР 5.5.1 Соблюдение логики в описании образова-

тельного проекта 

 
3.Структура и содержание учебной и производственной практики 

3.1.Производственная практика «Методическое обеспечение образовательного процесса» 

Цель практики: создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта. 

Задачи практики: формировать умения анализа и разработки учебно-методических материалов(программ, учеб-

но-тематических планов) на основе примерных и вариативных; создать условия для участия в создании пред-

метно-развивающей среды; формировать умения в области изучения и анализа педагогической и методической 

литературы по проблемам дошкольного образования; формировать умения оформления портфолио педагогиче-

ских достижений ;формировать умения презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений; создать условия для участия в исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание производственной практики «Методическое обеспечение образовательного процесса»: 

• Разработка фрагмента программы для своей возрастной группы по направлению социально-личностного 

развития. 

• Разработка паспорта предметно-развивающей среды возрастной группы. 

• Презентация передового педагогического опыта воспитателя. 

• Оформление портфолио студента. 

• Разработка методологических аспектов образовательного проекта. 

3.2.Производственная преддипломная практика  

Цель практики: создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта. 

Задачи практики: разрабатывать учебно-методические материалы (программы, учебно-тематические планы) на 

основе примерных и вариативных; участвовать в создании предметно-развивающей среды; анализировать педа-

гогическую и методическую литературу по проблемам дошкольного образования; участвовать в исследователь-

ской и проектной деятельности. 

Содержание производственной преддипломной практики 

 Разработка перспективного и календарно-тематического плана 

 Создание предметно-развивающей среды. 

 

4. Условия к организации и проведения учебной и производственной практики 

4.1.Перечень документов, необходимой для проведения производственной практике «Методическое обес-

печение образовательного процесса» 

 Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки России 

от 26 ноября 2009 г. № 673). 

 Программа учебной и производственной практики. 

 График учебного процесса 

 Договор с образовательным учреждением на организацию производственной практики студентов. 

 Тематический план производственной практики. 

4.2.Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Учебная и производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует профилю подготовки. 

Базами учебной и производственной практики  являются дошкольные образовательные учреждения разных 

видов МБДОУ «Детский сад №1», МБДОУ «ЦРР - Детский сад №51», МБДОУ «Детский сад №67», МБДОУ 

«Детский сад №40», которые соответствуют необходимым условиям для организации и проведения практики 

«Методическое обеспечение образовательного процесса». 
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Материально-техническая база образовательных учреждений, в которых реализуется программа практики, со-

ответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образо-

вательных учреждениям. 

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

Основные источники: 

1. Бабунова, Т. М. Дошкольная педагогика [Текст]: учебное пособие / Т.М. Бабунова. – М.: Сфера, 2009. – 

208с.  

2. Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. - М.: 

Питер, 2013. – 315с. 

3. Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра  - средство развития дошкольников 3-7 лет. Методиче-

ское пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 176 с.  

4. Давидчук, А. Н. Планирование образовательной работы в ДОУ : Средний дошкольный возраст [Текст]: ме-

тодическое пособие / А. Н. Давидчук, И. Н. Ивашко, Л. Г. Селихова. - М. : Мозаика-Синтез, 2010. - 56 с. 

5. Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного возраста [Текст]: методическое по-

собие. / науч. ред. Н. В. Серебрякова. - СПб. : КАРО, 2012. - 64 с.   

6. Иванова, Н. В. Социальное развитие детей в ДОУ [Текст]: методическое пособие. / Н. В. Иванова, Е. Ю. 

Бардинова, А. М. Калинина. - М. : Сфера, 2009. - 128 с. 

7. Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей дошкольного возраста / сост. Н.В.Нищева. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 368 с. 

8. Козлова, С. А. Дошкольная педагогика [Текст]: учебное пособие для сред. пед. проф. образования / С. А. 

Козлова, Т. А. Куликова. - 14-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 416 с. 

9. Комарова Н.Ф., Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. – 160 с. 

10. Микляева, Н.В. Дошкольная педагогика. Теория воспитания [Текст]: учеб.пособие для студ. учрежд. высш. 

проф. образования / Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. – 208 с. – (Сер.Бакалавриат) 

11. Микляева, Н. В. Авторские методики и программы ДОУ [Текст]: технология разработки и описания / Н. В. 

Микляева. - М. : Сфера, 2011. - 128 с.  

12. Михайленко, Н. Я. Организация сюжетной игры в детском саду [Текст]: пособие для воспитателя / Н. Я. 

Михайленко, Н. А. Короткова. - 3-е изд., испр. - М. : ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. - 96 с.  

13. Короткова, Н. А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста [Текст]: мето-

дическое пособие / Н. А. Короткова. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. - 208 с.  

14. Организация воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ [Текст] / В. И. Ввозная, И. Т. Коновалова, Г. 

И. Кулик [и др.]. – М.Т.Ц.: Сфера, 2009. – 124с.  

15. Парамонова, Л. А. Дошкольное образование и его качество : новые подходы к проблеме [Текст]: методиче-

ское пособие / Л. А. Парамонова. - М. : Чистые пруды, 2009. - 32 с.  

16. Степанова, О. А. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного видов [Текст]: справочное 

пособие. - М. : Сфера, 2010. - 128 с.  

17. Стожарова, М. Ю. Предшкольное образование : модели и реальность [Текст] : учебное пособие для вузов по 

специальностям (050703) "Дошкольная педагогика и психология" и (050707) "Педагогика и методика дошколь-

ного образования". - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 221 с. 

18. Урмина, И.А. Инновационная деятельность в ДОУ [Текст]: программно-методическое обеспечение / И. А. 

Урмина, Т. А. Данилина. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. - 320 с.  

Дополнительные источники: 

 Организация воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ [Текст] / В. И. Ввозная, И. Т. Коновалова, Г. 

И. Кулик [и др.]. – М.Т.Ц.: Сфера, 2009. – 124с.  

 Парамонова, Л. А. Дошкольное образование и его качество: новые подходы к проблеме [Текст]: методиче-

ское пособие / Л. А. Парамонова. - М.: Чистые пруды, 2009. - 32 с. 

 Степанова, О. А. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного видов [Текст]: справочное 

пособие. - М.: Сфера, 2010. - 128 с.  

 Стожарова, М. Ю. Предшкольное образование: модели и реальность [Текст]: учебное пособие для вузов по 

специальностям (050703) "Дошкольная педагогика и психология" и (050707) "Педагогика и методика дошколь-

ного образования". - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 221 с. 

 Урмина, И.А. Инновационная деятельность в ДОУ [Текст]: программно-методическое обеспечение / И. А. 

Урмина, Т. А. Данилина. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. - 320 с.  

4.4.Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения:  

 разрабатывает тематику заданий для студентов; 

 проводит консультации со студентами перед направлением их на практику с разъяснением целей, задач и со-

держания практики;  
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 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ;  

 осуществляет контроль правильного распределения студентов в период практики; 

 формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

 проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики; 

 проверяет ход прохождения практики студентами, выезжая в организации, участвующие в проведении прак-

тики;  

 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий и сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе; 

 контролирует условия проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отрасле-

выми;  

 совместно с организациями, участвующими в проведении практики, организует процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 совместно с организациями, участвующими в проведении практики, принимает зачет по практике и экзамен 

по профессиональному модулю. 

Требования к руководителям практики от организации: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики;  

 согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику; 

 предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от организации, определяют 

наставников; 

 участвуют в организации и проведении зачета по практике и экзамена квалификационного по профессиональ-

ному модулю;  

 участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, получен-

ных в период прохождения практики; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, 

освоенных студентами в период прохождения практики; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным правилам и 

требованиям охраны труда; 

 инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, безопасности проводят жизнедеятель-

ности и пожарной безопасности в организации. 

 

5.Контроль и оценка результатов производственной практики 

5.1.Перечень отчетной документации по производственной практике «Методическое обеспечение образо-

вательного процесса» 

 портфолио студента. 

Портфолио: 

1. Раздел «Портрет» (общие сведения о студенте – практиканте) 

2. Раздел «Результаты освоения студентами ПМ 05 Методическое обеспечение образовательного процесса»: 

1. Фрагмент программы для своей возрастной группы по направлению социально-личностного развития. 

2. Паспорта предметно-развивающей среды возрастной группы. 

3. Презентация передового педагогического опыта воспитателя. 

4. Паспорт образовательного проекта. 

5. Раздел «Оценка результата» 

6. Аттестационный лист 

7. Другие достижения 

5.2 Перечень отчетной документации по производственной преддипломной практике  

8. портфолио студента. 

Портфолио: 

 Раздел «Портрет» (общие сведения о студенте – практиканте) 

 Раздел «Результаты освоения студентами ПМ 05 Методическое обеспечение образовательного процесса»: 

1. Перспективный и календарно-тематический план 

2. Эскиз предметно-развивающей среды (фотографии) 

3. Раздел «Оценка результата» 

1. Аттестационный лист 

2. Другие достижения 

5.3.Комплект контрольно-оценочных средств по производственной практике «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

Общие положения 

Целью оценки производственной практики является: проверка результатов освоения ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса ОПОП по специальности: 44.02.01 Дошкольное образование в части 
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овладения видом ПД: Методическое обеспечение образовательного процесса, а также формирования у студен-

тов общих компетенций:  

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

интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

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 самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

и профессиональных компетенций:     

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области до-

школьного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельно-

сти 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.  

Целью оценки производственной практики является: проверка результатов освоения практического опыта по 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса: 

 анализа и разработки учебно-методических материалов (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 образо-

вания воспитанников; 

 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников; 

 определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их решения; 

 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать наиболее эффектив-

ные образовательные технологии с учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста воспи-

танников; 

 адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

 создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям и задачам дошколь-

ного образования; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проектную деятель-

ность в области дошкольного образования; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, подобранные совместно 

с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 
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 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа и требовани-

ями МБДОУ. 

 

Виды работ производственной практики и проверяемые результаты 

обучения по  профессиональному модулю 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции 

 

Виды и объем работ на производ-

ственной практике, требования к 

их выполнению и/ или условия вы-

полнения 

Документ, подтвер-

ждающий качество 

выполнения работ 

ПК 5.1. Разрабатывать методические матери-

алы на основе примерных с учетом особенно-

стей возраста, группы и отдельных воспитан-

ников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-

развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педа-

гогический опыт и образовательные техноло-

гии в области дошкольного образования 

на основе изучения профессиональной лите-

ратуры, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработ-

ки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области дошколь-

ного образования. 

Разработка фрагмента программы для 

своей возрастной группы по 

направлению социально-личностного 

развития. 

Разработка паспорта предметно-

развивающей среды возрастной 

группы. 

Презентация передового 

педагогического опыта воспитателя. 

 

 

 

Оформление портфолио студента. 

 

 

Разработка методологических 

аспектов образовательного проекта. 

 

Аттестационный лист 

Оценочный лист 

 

 

 

 
Оценочный лист 

результатов учебной практики по ПМ 01 Методическое обеспечение образовательного процесса 

специальность:44.02.01 Дошкольное образование, группа  

место прохождения практики МБОУ   

№ 

п/п 
Ф.И.О. студента 

Оценки члена аттестационной комиссии по 

практике 

по ОПОР (основные показатели оценки результа-

та) * 
Кол-во 

баллов 
Оценка 

ПК 5.1 ПК 5. 2. ПК 5.3 ПК 5.4 

5.1.1 5.1.2 5.2.1 5.3.1 5.4.1 

         

         

         

         

         

 
Члены аттестационной комиссии: 

Остермиллер Л.И.__________________ 

Ф.И.О.___________________________                               

Дата аттестации «__» _________201__ г. 

* Приложение 1,2,3  

 

Основные показатели оценки результата (ОПОР) 

ПМ 05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 5.1.Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. 

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

интерес 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

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 самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОПОР  5.1.1 Соблюдение требований, предъявляемых к структуре программ. 

ПК 5.2.Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

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, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

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 самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОПОР 5.2.1 Соблюдение требований, предъявляемых к паспорту предметно-развивающей среды. 

ПК 5.3.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области до-

школьного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельно-

сти других педагогов. 

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, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

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 самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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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ОПОР 5.3.1  Соблюдение логики методологических требований к описанию передового педагогического опыта. 

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

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, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

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 самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОПОР 5.4.1 Соблюдение требований, предъявляемых к портфолио. 

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, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

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 самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОПОР 5.5.1 Соблюдение логики в описании образовательного проекта. 

 

Показатели оценки профессиональных компетенции 

ПМ 05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК ОПОР Уровни сформированности ПК Баллы 

 5.1. Разрабатывать методиче-

ские материалы на основе при-

мерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

 

5.1.1 Соблюдение 

требований, предъяв-

ляемых к структуре 

программ. 

Оптимальный уровень – методические 

материалы соответствуют требовани-

ям, предъявляемым к их разработке. 

Допустимый уровень – методические 

материалы частично соответствуют 

требованиям, предъявляемым к их раз-

работке. 

Критический уровень – методические 

материалы не соответствуют требова-

ниям, предъявляемым к их разработке. 

3 балла 

 

 

2 балла 

 

 

1 балл 

 5.2. Создавать в группе пред-

метно-развивающую среду. 

 

5.2.1 Соблюдение 

требований, предъяв-

ляемых к паспорту 

организации пред-

Оптимальный уровень – соответствие 

требованиям, предъявляемым к разра-

ботке паспорта организации предмет-

но-развивающей среды. 

3 балла 

 

 

2 балла 
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ПК ОПОР Уровни сформированности ПК Баллы 

метно-развивающей 

среды. 

 

Допустимый уровень – частичное со-

ответствие требованиям, предъявляе-

мым к разработке паспорта организа-

ции предметно-развивающей среды. 

Критический уровень – не соответ-

ствие требованиям, предъявляемым к 

разработке паспорта организации 

предметно-развивающей среды. 

 

 

1 балл 

 

5.3. Систематизировать и оцени-

вать педагогический опыт и об-

разовательные технологии в об-

ласти дошкольного образования 

на основе изучения профессио-

нальной литературы, самоанали-

за и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

 

5.3.1  Соблюдение 

логики методологи-

ческих требований к 

описанию передового 

педагогического опы-

та 

Оптимальный уровень – описание пе-

редового опыта соответствуют логики 

методических требований. 

Допустимый уровень – описание пере-

дового опыта частично соответствуют 

логики методических требований. 

Критический уровень – описание пере-

дового опыта не соответствуют логики 

методических требований. 

3 балла 

 

 

2 балла 

 

 

1 балл 

5.4. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, ре-

фератов, выступлений. 

 

5.4.1 Соблюдение 

требований, предъяв-

ляемых к портфолио. 

 

 

Оптимальный уровень – портфолио 

соответствует заданным требованиям. 

Допустимый уровень – портфолио ча-

стично соответствует заданным требо-

ваниям. 

Критический уровень – портфолио не 

соответствует заданным требованиям. 

3 балла 

 

2 балла 

 

1 балл 

 5.5. Участвовать в исследова-

тельской и проектной деятель-

ности в области дошкольного 

образования. 

 

5.5.1 Соблюдение 

логики в описании 

образовательного 

проекта 

Оптимальный уровень – описание об-

разовательного проекта соответствуют 

логики. 

Допустимый уровень – описание обра-

зовательного проекта частично соот-

ветствуют логики. 

Критический уровень – описание обра-

зовательного проекта не соответствуют 

логики. 

3 балла 

 

2 балла 

 

1 балл 

  
Критерии оценки профессиональных компетенции 

15 - 11 баллов – 5 (отлично) 

10 – 8 баллов – 4 (хорошо) 

7 - 5 баллов – 3 (удовлетворительно) 

 

Менее 5 баллов – 2 (неудовлетворительно) 
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Перспективный план  организации и проведения сюжетно-ролевый игр  

в __________________________ группе № ____ 

МБДОУ «Детский сад № ___» на 20  -20   учебный год 

Месяц  Тема недели Тема СР игры Реализуемые задачи  

Сентябрь     

   

Сентябрь     

   

Октябрь     

   

Ноябрь      

   

Декабрь     

   

Январь     

   

Февраль     

   

Март     

   

Апрель     

   

Май     

   

 
Паспорт предметно-развивающей среды __________группы №___ МБДОУ №____ 

Функциональная зона ________________ 

Назначение_______________________ 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ_ 

_______________________________________________________, 

ФИО 

студента  специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 31 группы 

прошел производственную практику по профессиональному модулю ПМ 05 Методическое обеспечение образова-

тельного процесса 

в объеме     часа с «   »     20  г.  по «   »      20  г. 

в организации МБОУ                               

___________________________________________________________________________________________ 

ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Вид и объем работ 
Качество выполнения работ  

в соответствии с требованиями организации, в которой проходила практика 

  

  

  

  

  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время учебной/производственной 

практики 

(дополнительная характеристика дается в произвольной фор-

ме)________________________________________________________________         

  Дата «   »       20   г.  Подпись руководителя практики _______________________________________________/ 

ФИО, должность 

                                                 Подпись ответственного лица   организации (базы практики)       

___________________/ ФИО, должность 
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№ Наименование оборудования Количество Состояние 

    

    

Схема описания паспорта проекта 

Полное название проекта: 

Автор проекта:  

Вид проекта: (по тематике) 

Тип проекта: (по количеству участников, по продолжительности) 

Участники проекта:  

Проблема, которая решается с помощью проекта: 

Цель: 

Задачи: 

Для детей: 

Образовательные: 

Развивающие: 

Воспитательные: 

Для родителей: 

Предполагаемый результат: 

Для детей: 

Для родителей: 

Участие специалистов ДОУ: 

Продукт проектной деятельности:  

Форма проведения итогового мероприятия:  

Этапы реализации проекта: 

Этап Содержание работы Сроки Результат 

Подготови-

тельный 

   

Планирование    

Практический    

Презентаци-

онный 

   

Контрольный    

 
Схема описания обобщенного передового педагогического опыта воспитателя детского сада 

 Полное наименование учреждения 

 ФИО воспитателя, фото 

 Тема обобщенного передового педагогического опыта воспитателя (далее – ОППО) 

 Цель и задачи ОППО воспитателя 

 Формы работы с детьми, представленные в ОППО воспитателя 

 Формы работы с родителями, представленные в ОППО воспитателя 

 Новизна работы воспитателя 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.06   УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Организация цифровой образовательной среды в дошкольном образовательном  

учреждении 
1. Паспорт программы учебной и производственной практики 

1.1.Место учебной и производственной практики в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Программа учебной и производственной практики является частью основной профессиональной образователь-

ной программы (далее – ОПОП) по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: организация цифровой образовательной среды в дошкольном 

образовательном учреждении 

 

1.2.Цель учебной и производственной практики 
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Цель практики: создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта с целью овладения видом профессиональной деятельности: организация 

цифровой образовательной среды в дошкольном образовательном учреждении студент в ходе учебной и произ-

водственной практики должен 

иметь практический опыт: 

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

тов занятий с использованием цифровых технологий; 

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

зованием цифровых технологий; 

организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам программы с исполь-

зованием цифровых технологий; 

уметь: 

определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости от формы организации 

обучения, вида занятия с использованием цифровых технологий; 

формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника с использованием цифровых 

технологий в соответствии с поставленными целями; 

 оценивать задачи обучения, воспитания и развития с использованием цифровых технологий на предмет их со-

ответствия поставленной цели; 

использовать разнообразные методы, формы и средства, электронные ресурсы организации деятельности детей 

на занятиях; 

использовать ИКТ-оборудование в образовательном процессе; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий с использованием цифровых технологий; 

знать: 

основы организации обучения дошкольников с использованием цифровых технологий; 

особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной деятельности детей дошкольно-

го возраста с использованием цифровых технологий; 

структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образования; 

теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях с использованием цифровых 

технологий; 

особенности создания цифровой образовательной среды в ДОУ; 

виды электронных ресурсов и их возможности; 

педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях с использованием цифровых 

технологий. 

1.3.Количество часов на учебную и производственную практику: 

Всего - 10 ч. в том числе: учебной практики –  3 ч., производственной практики – 7 ч., производственной (пред-

дипломной) практики - 5 ч.  

2.Результаты практики 

Результатом учебной и производственной практики является освоение общих (ОК) компетенций: 

Общие компетенции Основные показатели оценки результата  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Аргументированность и полнота объяснений сущно-

сти и социальной значимости будущей профессии. 

Активность и инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности. Наличие положи-

тельных отзывов по итогам производственной практи-

ки. Участие в проектах, конкурсах,  конференциях, и т. 

д. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Обоснованность постановки цели, выбора и примене-

ния методов и способов решения профессиональных 

задач. Рациональность планирования и организации 

занятий. Адекватность оценки методов решения про-

фессиональных задач. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

Аргументированность и адекватность принятых реше-

ний в стандартных и нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информа-

ции, необходимой для постановки и решения профес-

сиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

Обоснованность выбора состава источников, их адек-

ватность поставленной  педагогической задаче, зада-

чам профессионального и личностного развития.  

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

Аргументированность и активность использования 

информационно-коммуникационных технологий как  

методического оснащения профессиональной деятель-
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Общие компетенции Основные показатели оценки результата  

ности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодей-

ствовать с руководством, коллегами и социальными 

партнерами. 

Низкий уровень конфликтности, активность взаимо-

действия, преобладание стилей сотрудничества, ком-

промисса при взаимодействии с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обу-

чающихся, организовывать и контролировать их рабо-

ту с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Аргументированность цели, выбора и применения ме-

тодов и приемов решения задач соответственно воз-

растно-половым, индивидуально-психическим осо-

бенностям обучающихся. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации.  

Соответствие содержания индивидуального плана по 

самообразованию современным тенденциям и акту-

альному личностному развитию. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий. 

Корректировка профессиональной деятельности в со-

ответствии с изменяющимися целями, содержанием и 

технологиями. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Соблюдение педагогических, гигиенических, специ-

альных требований к созданию предметно-

развивающей среды. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм ее регулирующих. 

Обоснованность профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями правовых норм, регули-

рующих ее. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе 

с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

Обоснованность выбора тематики внеклассных меро-

приятий по военно-патриотическому воспитанию. 

 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

 

3.Структура и содержание учебной и производственной практики 

3.1. Учебная практика «Организация цифровой образовательной среды в дошкольном образовательном 

учреждении» 
Цель практики: создание условий для формирования у студентов практических профессиональных умений, 

приобретения первоначального практического опыта.  

Задачи практики:  

 познакомить студентов с особенностями использования комплекса информационных ресурсов, в том 

числе цифровых, в образовательном процессе ДОУ; 

 познакомить со спецификой определения целей и задач, планирования и проведения занятий с детьми 

дошкольного возраста с применением цифровых технологий; 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ПК 6.1  Использовать комплекс информационных 

ресурсов, в том числе цифровых, в образовательном 

процессе ДОУ. 

 

ОПОР 6.1.1  Соблюдение требований к использованию 

комплекса информационных ресурсов, в том числе 

цифровых, в образовательном процессе ДОУ. 

 

ПК 6.2  Определять цели и задачи, планировать и 

проводить занятия с детьми дошкольного возраста с 

применением цифровых технологий. 

 

  ОПОР 6.2.1 Соблюдение методики организации и про-

ведения занятий с детьми дошкольного возраста с при-

менением цифровых технологий. 

ПК 6.3  Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты образовательной 

деятельности с дошкольниками с применением  

цифровых технологий. 

 

ОПОР 6.3.1 Соблюдение требований в осуществлении  

педагогического контроля, оценки процесса и результа-

тов образовательной деятельности с дошкольниками с 

применением  цифровых технологий. 

 

ПК 6.4  Осуществлять взаимодействие с педагогиче-

ским коллективом ДОУ, родителями и лицами их 

замещающими посредством цифровых технологий. 

ОПОР 6.4.1 Соблюдение требований  в процессе 

взаимодействия с педагогическим коллективом ДОУ,   

родителями и лицами их замещающими посредством 

цифровых технологий. 
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 познакомить с особенностями осуществления педагогического контроля, оценивания процесса и резуль-

татов образовательной деятельности с дошкольниками с применением цифровых технологий; 

 познакомить с особенностями взаимодействия с педагогическим коллективом, родителями и лицами их 

замещающими посредством цифровых технологий. 

Содержание практики: 

– анализ занятий с применением цифровых технологий 

3.2 Производственная практика «Организация цифровой образовательной среды в дошкольном образо-

вательном учреждении» 
Цель практики: создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта. 

Задачи практики:  

 формировать умения использовать комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, в обра-

зовательном процессе ДОУ. 

 формировать умения определять цели и задачи, планировать и проводить занятия с детьми дошкольного 

возраста с применением цифровых технологий. 

 осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты образовательной деятельности 

с дошкольниками с применением цифровых технологий. 

 осуществлять взаимодействие с педагогическим коллективом, родителями и лицами их замещающими 

посредством цифровых технологий. 

Содержание практики: 

 проведение занятия по робототехнике с применением конструктора ПервоРобот LEGO WeDo 

 проведение родительского собрания с применением цифровых технологий. 

3.3 Производственная преддипломная практика  

Цель практики: создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта. 

Задачи практики:  

 совершенствовать умения  использовать комплекс информационных ресурсов, в том числе цифро-

вых, в образовательном процессе ДОУ. 

 совершенствовать умения   определять цели и задачи, планировать и проводить занятия с детьми 

дошкольного возраста с применением цифровых технологий. 

  осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результат образовательной деятель-

ности с дошкольниками с применением цифровых технологий. 

 осуществлять  взаимодействие с педагогическим коллективом, родителями и лицами их замеща-

ющими посредством цифровых технологий. 

Содержание практики: 

 планирование и проведение занятия с детьми дошкольного возраста с применением цифровых техно-

логий. 

 оценка процесса и результатов образовательной деятельности с дошкольниками с применением циф-

ровых технологий. 

 участие в педагогическом совете ДОУ с использованием цифровых технологий. 

 

4. Условия организации и проведения учебной и производственной практики 

4.1 Перечень документов, необходимый для проведения производственной практики «Организация циф-

ровой образовательной среды в дошкольном образовательном учреждении» 

– Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки России 

от 26 ноября 2009 г. № 673). 

– Программа учебной и производственной практики 

– График учебного процесса 

– Договор с образовательным учреждением на организацию учебной и производственной практики сту-

дентов  

– Приказ о распределении студентов по местам практики и о назначении руководителя практики 

– Тематический план учебной и производственной практики. 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Учебная и производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует профилю подготовки. 
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Базами учебной и производственной практики  являются дошкольные образовательные учреждения разных 

видов МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Гимназия №2»; МБОУ «СОШ №4 им. В.В. Бианки», МБОУ «СОШ №8»; 

МБДОУ «Детский сад №57», МБДОУ «Детский сад №83», которые соответствуют необходимым условиям для 

организации и проведения практики «Организация цифровой образовательной среды в дошкольном образова-

тельном учреждении». 

Материально-техническая база образовательных учреждений, в которых реализуется программа практики, со-

ответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образо-

вательных учреждениям. 

4.3 Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

1. Азевич, Алексей Иванович. Визуализация педагогической информации: учебно-методический аспект / 

А.И. Азевич // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: "Информатика и 

информатизация образования". - 2016. - № 3 (37) 2016. - С. 74-82. Электронный ре-

ре-

сурс:https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=423571&foldername=fulltexts&filename=423571.pdf.А

зевич, Алексей Иванович. Информационные технологии обучения. Теория. Практика. Методика : учеб. по-

собие / Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г. 

Москвы "Моск. гор. пед. унт" (ГОУ ВПО МГПУ), Мат. фак., Каф. информ. образования ; А.И. Азевич. - 

М.: МГПУ, 2010. - 213 с. : ил., табл. - Лит.: с. 205-208. Электронный ресурс: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=271899&foldername=fulltexts&filename=271899.pdf. 

2. Азевич, Алексей Иванович. Предметные и общие спецификации в курсе "Аудиовизуальные и техниче-

ские средства обучения" / А.И. Азевич // Вестник Московского городского педагогического университета / 

[отв. С.Г. Григорьев, В.С. Корнилов; Т.А. Бороненко, В.А. Бубнов, В.В. Гриншкун, В.М. Дмитриев, А.А. 

Кузнецов, Е.В. Огородников и др.]. - 2006. - № 2 (7) 2006.- С. 7-9. – Серия "Информатика и информатиза-

ция образования". 

3. Азевич, Алексей Иванович. Сервисы визуализации данных: приемы и решения / А.И. Азевич // Вестник 

Московского городского педагогического университета. Серия: "Информатика и информатизация образо-

вания". - 2019. - № 1 (47) 2019. - С. 13-19. Электронный ресурс: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=483707&foldername=fulltexts&filename=483707.pdf. 

4. Антонова Д.А., Оспенникова Е.В., Спирин Е.В. Цифровая трансформация системы образования. Про-

ектирование ресурсов для современной цифровой учебной среды как одно из ее основных направлений // 

Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия: Информацион-

ные компьютерные технологии в образовании. 2018. № 14. С. 5–37. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-sistemy-obrazovaniya-proektirovanie-resursov-dlya-

sovremennoy-tsifrovoy-uchebnoy-sredy-kak-odno-iz-ee. 

5. Бидайбеков, Е.Ы. Возможности использования инфографики в учебном процессе / Е.Ы. Бидайбеков, 

А.А. Бекежанова // Информатика в школе. - 2019. -№ 6. - С. 62-64. 

6. Блинов, Д.М. Дидактические принципы создания инфографики / Д.М. Блинов //Информатика в школе. - 

2019. - № 5. - С. 25-28. 

7. Буцык С.В. «Цифровое» поколение в образовательной системе российского региона: проблемы и пути 

решения // Открытое образование. 2019. № 1. С. 27–33. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoe-

pokolenie-v-obrazovatelnoy-sisteme-rossiyskogo-regiona-problemy-i-puti-resheniya. 

8. Варяхова Т. Примерные конспекты по конструированию с использованием конструктора ЛЕГО // До-

школьное воспитание. - 2009. - № 2. - С. 48-50.с. 23 

9. Голубев, О.Б. Дидактические возможности образовательной инфографики / О.Б. Голубев, Е.М. Ганиче-

ва // Педагогическая информатика. - 2018. - № 1. - С. 15-21. 

10. Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества .- Москва, Просвещение, 2010  

11. Дьякова Е.А., Сечкарева Г.Г. Цифровизация образования как основа подготовки учителя XXI века: 

проблемы и решения // Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2019. № 

2. С. 24–36. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-obrazovaniya-kak-osnova-podgotovki-

uchitelya-xxi-veka-problemy-i-resheniya. 

12. Заславский, Алексей Андреевич. Эффективные приемы использования инфографики как средства ин-

дивидуализации обучения / А.А. Заславский // Вестник Московского городского педагогического универ-

ситета. Серия: "Информатика и информатизация образования". - 2014. - № 3 (29) 2014. - С. 94-98. Элек-

тронный ресурс: https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=366872&foldername=fulltext 
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13. Ишмакова М.С.Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС: пособие для 

педагогов.- М.: Изд.-полиграф.центр «Маска», 2013  

14. Каджаспирова  Г.М., Петров К.В  «Использование технических средств в дошкольном образовании»: 

учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений/ Г.П. Каджаспирова, Петров 

К.В. - М.: Академия, 2001. — 256 с.  

15. Коджаспирова, Галина Михайловна. Технические средства обучения и методика их использования : 

учеб. Пособие для студентов высших пед. учеб. Заведений / Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров. - 5-е изд., 

стер. - М.: «Академия», 2008. - 351 с.  

16. Комарова Л. Г. Строим из LEGO— М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2011.  

17. Конструируем: играем и учимся Lego Dacta// Материалы развивающего обучения дошкольников. Отдел 

ЛЕГО-педагогики, ИНТ. - М., 2007. – 37 с.  

18. Корягина Е.Д. Цифровой аватар образования // Теоретическая экономика. 2019. № 2 (50). С. 62–66. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoy-avatar-obrazovaniya. 

19. Лиштван З.В. Конструирование.- М.:Просвещение, 2010  

20. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью Лего.- М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2009  

21. Маниковская М.А. Цифровизация образования: вызовы традиционным нормам и принципам морали // 

Власть и управление на Востоке России. 2019. № 2 (87). С. 100–106. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-obrazovaniya-vyzovy-traditsionnym-normam-i-printsipam-morali. 

22. Морозов А.В., Самборская Л.Н. Профессионализм учителя как важнейший ресурс и детерминанта ка-

чества педагогической деятельности в условиях цифровой образовательной cреды // Казанский педагоги-

ческий журнал. 2018. № 6 (131). С. 43–48. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalizm-uchitelya-kak-

vazhneyshiy-resurs-i-determinanta-kachestva-pedagogicheskoy-deyatelnosti-v-usloviyah-tsifrovoy. 

23. Мухин О.И. Формирование таланта в эпоху цифровизации. Модель обучения одаренных и талантливых 

учащихся // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия: 

Информационные компьютерные технологии в образовании. 2017. № 13. С. 19–33. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-talanta-v-epohu-tsifrovizatsii-model-obucheniya-odarennyh-i-

talantlivyh-uchaschihsya. 

24. Омарова С.К. Современные тенденции образования в эпоху цифровизации // Педагогика. Вопросы тео-

рии и практики. 2018. № 1 (9). С. 78–83. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-

obrazovaniya-v-epohu-tsifrovizatsii. 

25. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. - М.: Издательский дом «Карапуз», 2012  

26. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду. – М.: Академия, 

2002 

27. Полат, Евгения Семеновна. Современные педагогические и информационные технологии в системе об-

разования : учеб. Пособие для студентов вузов … / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. - 2-е изд., стер. - М. : Ac-

ademia : Издат. Центр «Академия», 2010. - 365 с.  

28. Примерная общеобразовательная   программа   дошкольного   образования    От рождения до школы / 

Под  ред.  Н. Е.  Вераксы,  Т. С.  Комаровой,   М. А. Васильевой.   — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — 

368 с. 

29. Современные образовательные технологии : учеб. Пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, 

докторантов, шк. Педагогов и вуз. Преподавателей / под ред. Н.В. Бордовской. - 2-е изд., стер. - М. : Кно-

рус, 2011, 2013. - 432 с.  

30. Сыч В.Д. «Технические средства в детском саду»: Книга для работников дошкольных учреждений - М.: 

«Просвещение», 1989. — 95 с.               

31. Фешина Е.В. Лего конструирование в детском саду: Пособие для педагогов. - М.: Сфера, 2011. – 243 с.  

4.4 Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения:  

– разрабатывает тематику заданий для студентов; 

– проводит консультации со студентами перед направлением их на практику с разъяснением целей, задач и 

содержания практики;  

– принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ;  

– осуществляет контроль правильного распределения студентов в период практики; 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoy-avatar-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-obrazovaniya-vyzovy-traditsionnym-normam-i-printsipam-morali
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalizm-uchitelya-kak-vazhneyshiy-resurs-i-determinanta-kachestva-pedagogicheskoy-deyatelnosti-v-usloviyah-tsifrovoy
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalizm-uchitelya-kak-vazhneyshiy-resurs-i-determinanta-kachestva-pedagogicheskoy-deyatelnosti-v-usloviyah-tsifrovoy
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-talanta-v-epohu-tsifrovizatsii-model-obucheniya-odarennyh-i-talantlivyh-uchaschihsya
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-talanta-v-epohu-tsifrovizatsii-model-obucheniya-odarennyh-i-talantlivyh-uchaschihsya
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-obrazovaniya-v-epohu-tsifrovizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-obrazovaniya-v-epohu-tsifrovizatsii
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– формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

– проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики; 

– проверяет ход прохождения практики студентами, выезжая в организации, участвующие в проведении 

практики;  

– контролирует условия проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, без-

опасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том 

числе отраслевыми;  

– совместно с организациями, участвующими в проведении практики, организует процедуру оценки 

общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

– совместно с организациями, участвующими в проведении практики, принимает зачет по практике и 

экзамен по профессиональному модулю. 

 Требования к руководителям практики от организации: 

– заключают договоры на организацию и проведение практики;  

– согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику; 

– предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от организации, 

определяют наставников; 

– участвуют в организации и проведении зачета по практике и экзамена квалификационного по профес-

сиональному модулю;  

– участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, 

полученных в период прохождения практики; 

– участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетен-

ций, освоенных студентами в период прохождения практики; 

– обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным пра-

вилам и требованиям охраны труда; 

– проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, безопасности жиз-

недеятельности и пожарной безопасности в организации. 

 

5. Контроль и оценка результатов производственной практики 

5.1 Перечень отчетной документации по учебной практике «Организация цифровой образовательной 

среды в дошкольном образовательном учреждении» 

– конспекты показательных занятий. 

5.2 Перечень отчетной документации по производственной практике «Организация цифровой образова-

тельной среды в дошкольном образовательном учреждении» 

 конспект  занятия по робототехнике с применением конструктора ПервоРобот LEGO WeDo; 

 сценарий родительского собрания с применением цифровых технологий. 

5.3 Перечень отчетной документации по производственной преддипломной практике  

 конспекты занятий с детьми дошкольного возраста с применением цифровых технологий; 

 доклад для педагогического совета ДОУ с использованием цифровых технологий. 

5.4.Комплект контрольно-оценочных средств по производственной практики «Организация цифровой 

образовательной среды в дошкольном образовательном учреждении» 

Общие положения 

Целью оценки производственной практики является: проверка результатов освоения ПМ.06 Организация циф-

ровой образовательной среды в дошкольном образовательном учреждении ОПОП по специальности: 44.02.01 

Дошкольное образование в части овладения видом ПД: организация цифровой образовательной среды в до-

школьном образовательном учреждении, а также формирования у студентов общих компетенций:  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и качество 

ОК3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 
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ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

и профессиональных компетенций:     

ПК 6.1 Использовать комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, в образовательном процессе 

ДОУ. 

ПК 6.2 Определять цели и задачи, планировать и проводить занятия с детьми дошкольного возраста с примене-

нием цифровых технологий. 

ПК 6.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты образовательной деятельности 

с дошкольниками с применением  цифровых технологий. 

ПК 6.4  Осуществлять взаимодействие с педагогическим коллективом ДОУ, родителями и лицами их замеща-

ющими посредством цифровых технологий. 

Целью оценки производственной практики является:  проверка результатов освоения практического опыта по 

ПМ.06 Организация цифровой образовательной среды в дошкольном образовательном учреждении: 

– владение навыками использования комплекса информационных ресурсов, в том числе цифровых, в 

образовательном процессе ДОУ. 

– владение навыками в определении целей и задач, планирования и проведения занятий с детьми до-

школьного возраста с применением цифровых технологий. 

– владение навыками в осуществлении педагогического контроля, оценивания процесс и результаты об-

разовательной деятельности с дошкольниками с применением  цифровых технологий. 

– владение навыками осуществления взаимодействия с педагогическим коллективом ДОУ, родителями и 

лицами их замещающими посредством цифровых технологий. 

уметь: 

– использовать комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, в образовательном процессе 

ДОУ. 

– организовывать и проводить занятия с детьми дошкольного возраста с применением цифровых техно-

логий. 

– осуществлять  педагогический контроль, оценку процесса и результатов образовательной деятельности 

с дошкольниками с применением  цифровых технологий. 

– осуществлять взаимодействие с педагогическим коллективом ДОУ,   родителями и лицами их замеща-

ющими посредством цифровых технологий. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа и 

требованиями МБОУ, МБДОУ. 

 



 

 

 

 

 759 

Виды работ производственной практики и проверяемые результаты обучения по  профессиональному 

модулю ПМ.06 Организация цифровой образовательной среды в дошкольном образовательном учрежде-

нии 

Таблица 1 

 

КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» 

Оценочный лист 

результатов производственной практики «Организация цифровой образовательной среды в дошкольном 

образовательном учреждении» 

по профессиональному модулю ПМ 06 Организация цифровой образовательной среды в дошкольном образова-

тельном учреждении 

специальность: 44.02.01 Дошкольное образование, группа 21 

место прохождения практики МБДОУ  

№п/п 
Ф.И.О. сту-

дента 

Оценки члена аттестационной комиссии по практике 

по ОПОР (основные показатели оценки результата) * Кол-во 

баллов 
Оценка 

ПК  6.1. ПК  6.2 ПК  6.3 ПК  6.4 

61.1 62.1 6.3.1 6.4.1 

1.  

 

      

2.  

 

      

3.  

 

      

4.  

 

      

5.  

 

      

6.  

 

      

7.  

 

      

 

 

Профессиональные компетен-

ции 

 

Виды и объем работ на учебной прак-

тике, требования к их выполнению и/ 

или условия выполнения 

Документ, подтверждающий 

качество выполнения работ 

1 2 3 

ПК 6.1 Использовать комплекс 

информационных ресурсов, в 

том числе цифровых, в образова-

тельном процессе ДОУ. 

ПК 6.2 Определять цели и зада-

чи, планировать и проводить 

занятия с детьми дошкольного 

возраста с применением цифро-

вых технологий. 

ПК 6.3 Осуществлять педагоги-

ческий контроль, оценивать про-

цесс и результаты образователь-

ной деятельности с дошкольни-

ками с применением  цифровых 

технологий. 

ПК 6.4  Осуществлять взаимо-

действие с педагогическим кол-

лективом ДОУ, родителями и 

лицами их замещающими по-

средством цифровых техноло-

гий. 

 

Использование  комплекса информаци-

онных ресурсов, в том числе цифровых, 

в образовательном процессе ДОУ. 

 

 

Проведение занятий  с детьми до-

школьного возраста с применением 

цифровых технологий. 

 

 

Анализ занятия с детьми дошкольного 

возраста с применением цифровых тех-

нологий. 

 

 

 

 

 

Проведение родительного собрания и 

участие в педагогическом совете ДОУ 

посредством цифровых технологий. 

Аттестационный лист 

Оценочный лист 
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Члены аттестационной комиссии: 

Остермиллер Л.И.__________________ 

Ф.И.О.___________________________                               

Дата аттестации «__» _________202__ г. 

Приложение 1,2,3 

Приложение 1 

Основные показатели оценки результата (ОПОР) 

ПМ.06 Организация цифровой образовательной среды в дошкольном образовательном учреждении 

 

ПК 6.1 Использовать комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, в образовательном 

процессе ДОУ. 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

ОК3.Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

ОК10.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК12.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

ОПОР 6.1.1  Соблюдение требований к использованию комплекса информационных ресурсов, в том числе циф-

ровых, в образовательном процессе ДОУ. 

ПК 6.2 Определять цели и задачи, планировать и проводить занятия с детьми дошкольного возраста с 

применением цифровых технологий. 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и качество 

ОК3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

ОПОР 6.2.1 Соблюдение методики организации и проведения занятий с детьми дошкольного возраста с приме-

нением цифровых технологий. 

ПК 6.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты образовательной дея-

тельности с дошкольниками с применением  цифровых технологий. 
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ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и качество 

ОК3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК12.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

ОПОР 6.3.1 Соблюдение требований в осуществлении  педагогического контроля, оценки процесса и результа-

тов образовательной деятельности с дошкольниками с применением  цифровых технологий. 

ПК 6.4  Осуществлять взаимодействие с педагогическим коллективом ДОУ, родителями и лицами их 

замещающими посредством цифровых технологий. 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

ОК3.Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

ОК10.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК12.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

ПК 6.4 Осуществлять взаимодействие с педагогическим коллективом ДОУ, родителями и лицами их за-

мещающими посредством цифровых технологий. 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

ОК3.Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партне-

рами 

ОК7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 
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ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

ОК10.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 

ОК12.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

ОПОР 6.4.1 Соблюдение требований  в процессе взаимодействия с педагогическим коллективом ДОУ,   роди-

телями и лицами их замещающими посредством цифровых технологий. 

 

Приложение 2 

Показатели оценки профессиональных компетенции 

ПМ.06 Организация цифровой образовательной среды в дошкольном образовательном учреждении 

 

Приложение 3 

Критерии оценки профессиональных компетенции 
12 - 9 балла – 5 (отлично) 

8 – 6 баллов – 4 (хорошо) 

5 - 3 баллов – 3 (удовлетворительно) 

  Менее 2 баллов – 2 (неудовлетворительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
_______________________________________________________, 

ФИО 

студента  специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 31 группы 

прошел производственную практику по профессиональному модулю  ПМ.06 Организация цифровой образователь-

ной среды в дошкольном образовательном учреждении 

в объеме     часа с «   »     20  г.  по «   »      20  г. 

в организации МБДОУ (МБОУ) 

ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Вид и объем работ 
Качество выполнения работ  

в соответствии с требованиями организации, в которой проходила практика 

  

  

  

  

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время учебной/производственной 

практики  

(дополнительная характеристика дается в произвольной форме)___________________________________________       

Дата «   »       20   г.   Подпись руководителя практики _______________________________/ ФИО, долж-

ность 

Подпись ответственного лица   организации (базы практики)__________/ ФИО, должность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.02.01 Дошкольное образование 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474«О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014г. № 1351 (ред. от 25 

марта2015г.) 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

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

(воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 06.12.2013г., регистрационный № 

30550) (с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г.) 

- Примерная рабочая программа воспитания 44.00.00 Образование и педагогические 

науки 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена 

на практике 

Сроки реализации 

программы 

на базе среднего общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев; на базе 

основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заведующий 

отделом по воспитательной работе, заведующий отделением, кураторы, 

преподаватели, сотрудники учебной части, педагог-психолог, социальный педагог, 

воспитатели общежития, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций - работодателей 

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ 

На педагогическом совете 

Протокол №4 от 16.04.2021 г. 

Директор  КГБПОУ 

«Бийский педагогический колледж» 

 Параева Л.А. 

 «30» июня  2021г. 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель Студенческого Совета  

Нехорошев С.О  

«07»04.2021 г. 

Протокол №5 от 07.04.2021 г. 
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Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач Примерной 

программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образова-

нию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.).  

Рабочая программа воспитания КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» (далее – Колледж) - это 

неотъемлемая часть основной образовательной программы среднего профессионального образования на спе-

циальности 44.02.01 Дошкольное образование. Программа определяет стратегию развития воспитательной 

работы и является основным документом для планирования и принятия решений по организации и осуществ-

лению воспитательной деятельности Колледжа. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред.Федерального закона 

от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного 

развития России, Алтайского края, города Бийска, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, 

воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 

своей семьей и своим Отечеством. Программа ориентирована на развитие и обновление воспитательного про-

цесса в Колледже на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достиже-

ний научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуации раз-

вития студента и слушателя. Программа является документом, открытым для внесения дополнений и измене-

ний.  

Выполнение программы рассматривается на советах колледжа (Педагогический Совет, Совет курато-

ров, Совет колледжа), ответственный - заведующий отделом по воспитательной, согласовывается со студен-

ческим советом, корректируется один раз в год и утверждается директором. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации  

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни 

человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и 

интересы обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию 

безопасной и психологически комфортной образовательной среды, в том числе 

цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания 

и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися 
ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими 

работниками и специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать 

эстетические ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины 

 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОГСЭ.01. Основы философии ЛР 3, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 16 

ОГСЭ.02. Психология общения ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 13. ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 16 

ОГСЭ. 03. История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 10, ЛР 14, ЛР 17, 

ОГСЭ.04. Иностранный язык ЛР 3, ЛР 8 

ОГСЭ. 05. Физическая культура ЛР 1, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 

17 

Программы учебных дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

ЕН.01. Математика ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 16 

ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности 
ЛР 3, ЛР 4, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, 
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Программы общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла 

ОП.01. Педагогика ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

4,ЛР 6. ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

9,ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 16, ЛР 17, 

ОП.02. Психология ЛР 3, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16 

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена ЛР 6, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 

16 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 12, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16 

ОП. 05. Теоретические основы дошкольного образования ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 13, ЛР 14 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

16 

ОП.07. Основы предпринимательской деятельности ЛР 1, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 16, ЛР 17 

ОП.08. Экономика образовательного учреждения ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 

ОП.09 Теоретические основы организации инклюзивного дошкольного 

образования 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 

ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 

ПМ 02. Организация различных видов деятельности и общения детей ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17 

ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17 

ПМ. 04. Взаимодействие с родителями  и сотрудниками  образовательного 

учреждения 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17 

ПМ. 06 Организация цифровой образовательной среды в дошкольном 

образовательном учреждении 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 

Учебная практика ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР 17 

Производственная практика ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР 17 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных 

процедур, предусмотренных настоящей программой.  

В ходе реализации программы осуществляется входной контроль - диагностика способностей и интересов обу-

чающихся (при помощи методик - тестирование, анкетирование, социометрия, опрос, наблюдение). 

Текущий контроль - педагогическое наблюдение в процессе проведения мероприятий, педагогический анализ 

творческих работ, мероприятий обучающихся, организованных в выбранном формате, формирование и анализ 

портфолио студента; исполнение текущей отчётности. 

Итоговый контроль - анализ деятельности. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам само-

оценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в пред-

метных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями и ру-

ководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной 

принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрели-

гиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действи-

ям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной тех-

никой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном про-

странстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собствен-

ной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к личности обучающегося, сохранение его 

психического и нравственного благополучия, ценностных ориен таций, личностное развитие и 

профессиональное становление. 

Виды, формы, содержание воспитательной деятельности организуются по следующим модулям: 

1. Модуль «Ключевые общеколледжные мероприятия и приоритетные  направления воспитания в 

профессиональном образовании» 
 

Ключевые дела – это главные традиционные колледжные дела, в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в колледже, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и педагогов, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
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происходящему в колледже. Введение ключевых дел в жизнь колледжа помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внеколледжном уровне: 

 в условиях социального партнерства реализуется инновационные образовательные проекты на городском и 

региональном уровнях: «Тьютерство как способ организации научно-исследовательской деятельности школь-

ников», «День успеха», «Театр детям», «Неделя здоровья», «Счастливое детство», «Сам себе архитектор», 

«Первоцветы», «Карусель», «Территория танца - колледж», фестиваль педагогического мастерства «От 

призвания – к признанию», Фестиваль национальных культур с участием центра кумандинской культуры 

«Вместе мы – одна Россия!»  и др. 

 реализация традиционных городских и региональных социальных проектов – ежегодные совместно разраба-

тываемые и реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

гражданско-патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

колледжа социума работа волонтерских отрядов и развитие волонтерского движения по профилактике негатив-

ных проявлений в среде; проведение волонтерами акций в образовательных и социальных учреждениях города 

и районов: «Твори добро!», «Ветеран живет рядом!», «Ты не один!»; реализация Всероссийской акции «Елка 

желаний» и Федерального проекта «Мечтай со мной», краевых и городских проектов «Тропинка к собственно-

му Я», «Зимняя карусель», «Шаг навстречу», для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; организация акций всероссийского и краевого уровней, организация 

и проведение муниципального этапа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди обучающихся школ города Бийска, разработка и реализация обучающимися практико – ориен-

тированных проектов «Эко - Алтай». 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных 

площадок (студенческих, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представите-

ли других образовательных организаций, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни колледжа, города, страны (Панельная дискуссия, круглый стол преподавателей и студентов «Педагог 

будущего, какой он? », дискуссия для студентов «ВЫборы: мифы и реальность»). 

 проводимые для жителей микрорайонов, города и организуемые совместно с обучающимися спор-

тивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих (Летний образовательный 

лагерь «3D-KID`S», Широкая Масленица, Новый год, День матери, День защиты детей и т.д.).  

На колледжном уровне: 

 общеколледжные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами, в 

которых участвуют все группы (Крымская весна, День Космонавтики и т.д.).  

 торжественные ритуалы студенческих праздников - День Знаний, Посвящение в студенты, Послед-

ний звонок, День Российского студенчества. 

 церемонии награждения (в течение и по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие в 

жизни колледжа, защиту чести колледжа в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, чемпионатах значительный 

вклад в развитие колледжа.  

 Ключевые мероприятия колледжа реализуются по значимым направлениям  воспитания:  

- гражданско-патриотическое: активная гражданская позиция: гражданин Отечества, защитник, избиратель, 

волонтер; культура межнационального общения, правовая и политическая культуры; российская гражданская 

идентичность; чувство патриотизма, чувство гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за будущее России; уважение к символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; уважение к памяти защитников 

Отечества и подвигам его Героев; стабильная система нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ответственность, принцип коллективизма и социальной солидарности; уважение к закону и правопорядку, 

профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений - мероприятия в рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом, месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, Уроки Мужества, День Победы, 

День защитника Отечества; 

- спортивное  и здоровьесберегающее: осознание ценности здоровья; гармоничность образа жизни; владение 

культурными нормами в сфере здоровья; здоровьесозидающая активность; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального поведения - 

деятельность спортивного клуба «Стартуем вместе» (10 спортивных секций), включающая участие во 

Всероссийских,  краевых, городских соревнованиях, Спартакиадах, организацию спортивных мероприятий 
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среди студентов колледжа, месячник антинаркотической направленности, Единый день профилактики, День 

памяти погибших от ВИЧ/СПИДа; 

- экологическое: бережное отношение к природе и окружающей среде; экологическое образование; активное 

участие в природоохранных акциях; экологическое мышление; собственная система экологически 

целесообразного поведения - участие в городских и краевых акциях экологической направленности (очистка 

озера Ковалевское, квартала АБ, набережной района Зеленый Клин), городские субботники, Всероссийские 

акции «Сад памяти» и «Лес Победы»; 

- культурно-творческое: гармоничная личность; бережное отношение к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ; уважение к традициям, принадлежности, верованиям и устоям других людей; 

духовно-нравственные и ценностно-смысловые ориентиры обучающихся (нравственные чувства - честь, долг, 

справедливость, милосердие и дружелюбие; сопереживание и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; помощь в выработке моделей 

поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных); 

мотивация к непрерывному личностному росту; успешная самореализация в жизни общества и профессии - 

творческие фестивали и конкурсы среди студентов и преподавателей, мастер-классы, выставка пленэрных 

работ студентов  художественно-графического отделения   «Пленэр, где каждый успешен» ежегодные выставки 

творческих работ студентов и преподавателей; 

На уровне группы:  

 выбор и делегирование представителей группы в студенческий совет колледжа - студенческий актив 

Лидер, ответственных за подготовку колледжных ключевых дел;   

 участие групп в реализации колледжных  ключевых дел;  

 проведение в рамках группы итогового анализа обучающимися  колледжных ключевых дел, участие 

представителей группы в итоговом анализе проведенных дел на уровне колледжа. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела колледжа в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей 

и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведе-

ния и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогами и другими взрос-

лыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося  через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

2. Модуль «Кураторство и наставничествоо» 
 

Осуществляя работу с группой, куратор организует работу с коллективом группы; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему группой; работу с преподавателями, преподающими в данной группе; работу с 

родителями или их законными представителями  

Работа с группой: 

 инициирование и поддержка участия группе в общеколледжных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи студентам в их подготовке, проведении и анализе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и обучаю-

щихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения (тематический классный час - 

ежемесячно).  

 сплочение коллектива группы через: игры и тренинги на сплочение и командообразование, совместные 

творческие дела и мероприятия;  

 выработка совместно с обучающимися законов группы, помогающих обучающимся освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в колледже.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающегося через наблюдение за поведением в  

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед куратора с 

родителями обучающегося, с преподающими в его группе преподавателями, а также (при необходимости) – с 

педагогом-психологом.  
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 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одногруппниками или преподавателями, выбор  вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется куратором в задачу для обучающегося, которую 

они совместно стараются решить.  

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими обучающимися группы; через включение в проводимые  психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в группе. 

Работа с преподавателями, преподающими в группе: 

 регулярные консультации куратора руководителя с преподавателями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между преподавателями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов на специальности, направленных на решение конкретных проблем группы 

и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение преподавателей к участию в общеколледжных и групповых родительских собраниях  для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах, о жизни группы в целом через группо-

вые мессенджеры, родительские чаты, социальные группы, индивидуальные и групповые беседы куратора; 

 помощь родителям или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией колледжа и преподавателями-предметниками - по запросам и при необходимости;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся - не менее 1 раза  семестр. 
 
Куратор в своей работе с группой  использует различные модели наставничества «педагог-студент» и «студент-

студент» для решения определенного круга задач и проблем с использованием единой методологии 

наставничества, частично видоизмененной с учетом ступени обучения/профессиональной деятельности и 

первоначальных ключевых запросов наставляемого, наставника (и его организации/предприятия) и региона 

действия.   

Наставничество  как формирование социальной активности подразумевает организацию общественно полезных 

дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своего колледжа, обществу в целом; Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие обучающихся в работе по 

благоустройству прилегающей к колледжу территории. Участие обучающихся в волонтерских акциях может 

быть как участием в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью обучающегося. 

3. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
 

Воспитание в рамках внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через дополнительные 

образовательные программы, которые реализуются в Центре дополнительного образования «Колледж – 

территория творчества» и направлены на оказание образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования детей и взрослых и дополнительного профессионального образования. В рамках дополнительного 

образования детей и взрослых обучающимся (возрастная категория от 3 до 65 лет) предоставляется 

возможность обучения по 4 дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам: 

программы художественной направленности - Современный танец, Фитнес-Зумба; программы физкультурно-

спортивной направленности - Настольный теннис, Спортивные игры. Деятельность обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам осуществляется в разновозрастных объединениях (группа, 

студия, секция, ансамбль и др.). Общая численность обучающихся в 2020 году составила более 80 человек. 

Дополнительное профессиональное образование включает в себя профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации специалистов по образовательным программам: Изобразительное искусство и 

черчение; Народное художественное творчество: вид Хореографическое творчество; Дошкольное образование; 

Физическая культура и спорт; Преподавание в начальных классах. Выпускники колледжа, завершающие 

освоение основных профессиональных образовательных программ, получают дополнительное 

профессиональное образование по любой дополнительной образовательной программе профессиональной 

переподготовки. В 2020 году прошли обучение более 70 обучающихся, в том числе выпускники других 

профессиональных образовательных организаций города Бийска. 

Внеурочная деятельность осуществляется в творческих объединениях и  спортивном клубе «Стартуем вместе». 

Раскрытие творческого потенциала студентов происходит в творческих коллективах и ансамблях: вокальная 

студия «Вояж» (руководитель Степанова М. Е.), ансамбль народного танца «Молодость Алтая» (руководитель 

Уварова Е.С.), ансамбль современного танца «Ритмы» (руководитель Орлов А.В.), ансамбль современного 

танца «Территория» (руководители Чиркова Н.В.), ансамбль классического танца «Адажио» (руководитель 
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Матвеева О.А.).  Спортивно-массовая работа осуществляется в рамках спортивного клуба «Стартуем вместе», 

который представлен 10 спортивными секциями:    Настольный теннис (Малышев Е.А.), Волейбол (Савелов 

А.В.), Футбол (Орехов В.Б.), Баскетбол (Машанский Д.Е.), Легкая атлетика (Бетешев П.Г.), Лыжные гонки 

(Орехов В.Б.), Тренажерный зал (Машанский Д.Е., Гусев А.В.). Деятельность спортивного клуба 

регламентируется разработанным положением об организации деятельности клуба. Дополнительное 

образование и внеурочная деятельность обеспечивают:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, клубах, студиях юношески-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в студенческих объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в студенческих  объединениях с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами студенческих инициатив и студенческого  самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных обучающимися ее видов:  

- естественно-научное  - учебно-исследовательская деятельность в рамках проектной  и научно-

исследовательской деятельности целого ряда дисциплин и др.; 

- туристско-краеведческое - развитие познавательных, исследовательских навыков по изучению природы, 

истории, культуры родного края, привлечение к социальным инициативам по охране природы, памятников 

культуры, экскурсионная, музейная, архивная и экспедиционная работа; пеший, горный, водный, вело- и другие 

виды туризма, альпинизм, и др.; 

- социально-педагогическое  - социализация и общение, интеллектуальное развитие, логопедия, художественно-

эстетическое и творческое развитие, социокультурная адаптация детей, в том числе мигрантов и др.; коррекция 

и социокультурная реабилитация детей с ОВЗ, инклюзия; основы медиа-информационных технологий, основы 

психологии, социологии, политологии и права, игротехники и игровое конструирование, профориентация и 

предпрофессиональная подготовка; подготовка к ЕГЭ; 

- в области искусств по общеразвивающим –изобразительное искусство (живопись, акварельная живопись, 

декоративно-прикладное творчество, дизайн), хореографическое (хореографическое творчество, искусство 

балета), эстрадно-джазовое творчество, театральное искусство, , художественное слово, литературное 

творчество, кино-фото-видео искусства и др. 

- в области физической культуры и спорта - образовательный и тренировочный процесс, направленный на 

общую физическую подготовку (общеразвивающие программы). 

4. Модуль «Учебная дисциплина, профессиональный модуль» 
 

Реализация педагогами воспитательного потенциала на дисциплинах и профессиональных модулях  

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между преподавателем и его обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимся требований и просьб преподавателя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на дисциплине информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающегося соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения с педагогами 

и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающегося к ценностному аспекту изучаемых на дисциплинах и ПМ  явлений, 

организация их работы с получаемой на занятии социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимся  своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебной дисциплины и ПМ  через 

демонстрацию обучающимся  примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в группе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающегося: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающегося; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обу-

чающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

 включение в занятие  игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающегося к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время занятия;    
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 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  над их неуспевающими, дающе-

го обучающемуся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

5. Модуль « Студенческое самоуправление» 

Поддержка студенческого самоуправления в образовательной организации помогает воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к построению карьеры.  

Студенческое самоуправление в колледже  осуществляется следующим образом:  

На уровне колледжа: 

 через деятельность выборного студенческого совета колледжа, создаваемого для учета мнения обучаю-

щихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост группы для облегчения распространения 

значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от групповых коллективов, под руковод-

ством заведующих отделениями, старших преподавателей; 

 через работу постоянно действующего студенческого актива Лидер, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов 

и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне групп: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся группы лидеров (например, 

старост), представляющих интересы группы в общеколледжных делах и призванных координировать его 

работу с работой студенческого совета колледжа и кураторов; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы 

группы (например: актив группы, штаб спортивных дел, штаб творческих дел). 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общеколледжных и 

внутригрупповых дел и т.п. 

6. Модуль «Развитие карьеры» (профессионально-ориентирующее направление) 

Данный модуль ставит своей целью повышение конкурентоспособности выпускников колледжа, построение 

его личной профессиональной траектории, поддержание положительного имиджа колледжа, сокращение 

времени адаптации выпускника при выходе на работу. Для этого создаются необходимые условия для 

профессионального саморазвития и самореализации личности обучающегося через вовлечение их  в трудовую 

и проектную активность и эффективного функционирования Центра содействия трудоустройству выпускников, 

участия обучающихся в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и других конкурсах 

профессионального мастерства. В колледже создан Центр карьерной навигации, проводятся мероприятия по 

формированию положительного имиджа педагогической деятельности. 

Кроме этого в данном модуле  предусматривается профессиональное просвещение школьников; проведение 

мероприятий по профессиональной ориентации, Дней открытых дверей, диагностика и консультирование по 

проблемам профориентации, организация профессиональных проб школьников.  

7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и колледжа в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 общеколледжные и групповые родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся - не менее 1 раза в семестр, в том числе и в режиме он-

лайн; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, социальных педагогов и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания обучающихся, в том числе при помощи дистанционных технологий, через роди-

тельские чаты, мессенждеры, сайт колледжа, социальные сети. 

На индивидуальном уровне: 
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 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общеколледжных и внутригрупповых 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей.  

8. Модуль «Cтуденческие общественные объединения»  

Действующие на базе колледжа студенческие общественные объединения: волонтерская организация «Бодрая 

жизнь», студенческий актив «Лидер», студенческий спортивный клуб «Стартуем вместе», военно-

патриотическое объединение «Новое поколение», педагогический отряд «Педагогические ритМы»   – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Их правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях»  (ст. 5), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения в различных направлениях.  

9. Модуль «Студенческие и социальные медиа» 

В колледже наработана система студенческих медиацентров (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации), цель  которых   – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучащихся. Воспитательный потенциал студенческих медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 студенческая видеостудия - созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки студенческих мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение студенческих праздников, фестивалей, конкурсов, в рамках которой также создаются тематиче-

ские ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

  участие обучающихся в конкурсах  медиа различного уровня; 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение на сайте колледжа и в социальных сетях наиболее интересных моментов жизни колледжа, 

популяризация общеколледжных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов студенческого 

самоуправления;  

 студенческая газета (функционирующая в разное время на специальностях или в колледже), на 

страницах которой размещаются материалы, которые могут быть интересны обучающимся; организуются 

конкурсы; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 студенческая фотостудия (медиацентр) – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

поддержки студенческих мероприятий, осуществляющая фотосъемку студенческих праздников, фестивалей, 

конкурсов; 

 студенческие интернет-группы - разновозрастное сообщество студентов и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт колледжа и соответствующие группы в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к кол-

леджу, информационного продвижения ценностей колледжа.    

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда колледжа, ее грамотная организация обогащает 

внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся колледжа. Традиционное участие студентов и преподавателей в 

организации воспитывающего влияния на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой колледжа как:  

 оформление интерьера помещений (коворкинг-пространства, вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

аудиторий, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая служит хорошим 

средством разрушения негативных установок обучающегося на учебные и внеучебные занятия, в том числе 

постоянно сменяющаяся и действующая "Арт-галерея"; 

 размещение на стенах колледжа регулярно сменяемых экспозиций: выставки художественных, декора-

тивно-прикладных и творческих работ обучающихся и преподавателей, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; стендов и фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в колледже (проведенных ключевых делах, интересных мероприятиях и 

т.п.); 

 озеленение территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе колледжа и общежития 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон;  

 благоустройство кабинетов, осуществляемое кураторами вместе с обучающимися своих кабинетов, поз-
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воляющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения куратора со своими обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий (тематических дней, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.) в 

рамках творческих проектов студентов и преподавателей;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой студенческой символики 

(флаг колледжа, эмблема колледжа, логотипы и атрибутика мероприятий, и т.п.), используемой как в студенче-

ской повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время празд-

ников, торжественных церемоний, ключевых общеколледжных дел и иных происходящих в жизни колледжа 

знаковых событий; 

 организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков тер-

ритории колледжа (например, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для сту-

денческих проектов мест);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, тематические инсталляции) на важных для воспитания ценностях педагогического колледжа, его тра-

дициях, правилах. 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации 

образовательной программы.  

4.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в К ГБПОУ Бийский педагогический колледж. 

4.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован квалифицированными специалистами. 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который 

несёт ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной 

организации, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заведующего отделом по 

воспитательной работе, заведующего отделением, социального педагога, педагога-психолога, кураторов, 

преподавателей, воспитателей общежития. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

4.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соответствует требованиям к 

материально-техническому обеспечению ООП и включает технические средства обучения и воспитания, 

соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и 

содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные потребности обучающихся с 

ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам. 

4.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные 

средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, орга-

нов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том 

числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на сайте организации в сети 

Интернет: http://bpk22edu.ru, а также в социальных сетях (https://vk.com/studaktivbpk,  

https://www.facebook.com/bpk.biysk/, https://www.instagram.com/lider_bpk/) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(44.00.00 Образование и педагогические науки) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии/специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

на период 2021-2022 учебный  год 
 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

Торжественная линейка  «С днем 

знаний!» Квест-знакомство с колледжем 

«Колледж - территория творчества». 

Участие в трансляции Всероссийского 

открытого онлайн-урока с участием 

Президента Российской Федерации, в 

городских мероприятиях, посвященных 

Дню знаний 

Студенты 

всех курсов 

Актовый зал, 

открытая площадка 

колледжа, 

аудитории 

Площадки города 

Бийска, парк 

Гаркавого 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР13ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Кураторство и наставничество» 

 

2  День окончания Второй мировой войны: 

Тематические уроки истории. Участие 

военно-патриотического объединения 

«Новое поколение» во Всероссийском 

патриотическом квесте «Наша общая 

победа» в «Алтайпатриотцентре» 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории, 

городской 

Мемориал славы 

воинам -бийчанам 

Руководитель военно-

патриотического 

объединения 

Преподаватель ОБЖ 

 

ЛР1 

ЛР5 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Учебное занятие, 

профессиональный модуль» 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом: Внеучебные мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Выставка в библиотеке КГБПОУ «БПК» 

на тему «Терроризм – война  против 

беззащитных» 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Руководитель военно-

патриотического 

объединения 

Преподаватель ОБЖ 

Библиотекари 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР7 

ЛР8 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Учебное занятие, 

профессиональный модуль» 

 

1-3 Тематические классные часы, 

посвященные  Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР7 

ЛР8 

 

«Кураторство и поддержка» 

1-8 Групповые собрания «Стипендиальное Студенты Аудитории Заведующий отделом по ЛР3  
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обеспечение студентов» с персональным 

ознакомлением студентов 

всех курсов воспитательной работе  

Заведующие отделениями.  

Кураторы группы 

 

«Кураторство и поддержка» 

 

4 

 

 

 

 

24 

Участие в городском проекте «Прогулки 

по старому городу»: 

-Организация игровой программы для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста  

-Организация танцевального флешмоба 

и мастер-классов для детей  

Студенты 

всех курсов 

Городские 

площадки, улица 

Советская 

ПЦК Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

ПЦК Народное 

художественное творчество 

ЛР2 

ЛР11 

«Развитие карьеры» 

«Студенческие общественные 

объединения» 

 

 

10 Участие в круглом столе «Профилактика 

экстремизма и терроризма» с 

представителями образовательных 

организаций высшего и среднего 

профессионального образования города 

Бийска, и представителями совета по 

взаимодействию с религиозными и 

национальными объединениями при 

Администрации города Бийска 

Студенческий 

актив 

Городские 

площадки 

Дом просвещения  

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

ЛР3, ЛР8 «Студенческие общественные 

объединения» 

10 

17 

24 

Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся школ города Бийска 

Студенты 

всех курсов 

Центр ГТО 

г.Бийска 

ПЦК Физическая культура ЛР 6 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

 

13 

24 

Организационные заседания 

студенческого актива Лидер, 

волонтерской организации Бодрая 

жизнь, педагогического отряда 

Педагогические ритМы 

Студенческий 

актив 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР16 

«Студенческие общественные 

объединения» 

14 Введение в профессию (специальность): 

Скиллс хакатон для студентов первых 

курсов 

Студенты 

первых 

курсов 

Аудитории Заместитель директора по 

учебно-методической работе 

Методист 

ЛР14 

Лр15 

ЛР16 

 «Развитие карьеры» 

11 Мастерская «3D kids» в области 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. Квест-игра 

«Кругосветное путешествие» 

Студенты 

всех курсов  

Аудитории ПЦК Изобразительное 

искусство и черчение 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР13 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

3 

6 

Организация психолого-педагогического 

консультирования студентов 1-4 курсов 

Студенты 

всех курсов  

Аудитории Педагог-психолог ЛР13ЛР16 «Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 
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7 

16 

колледжа 

5-30 Проектирование тематических 

инсталляций 

Студенты 

всех курсов  

Аудитории ПЦК Изобразительное 

искусство и черчение 

ЛР8 

ЛР11 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

10-

15 

Групповые собрания «Правовая 

компетентность студентов» по вопросам 

профилактики с персональным 

ознакомлением студентов об 

ответственности 

Студенты 

первых 

курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР3 

 

«Кураторство и поддержка» 

21-

30 

Всероссийское добровольное 

дистанционное цифровое 

просветительско-образовательное 

мероприятие «Правила гигиены и 

вакцинации» 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории ПЦК Физическая культура ЛР9 «Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль»  

6-24 Участие в региональном этапе 

Всероссийской Национальной Премии 

«Студент года-2021» в Алтайском крае 

(заочный этап) 

Студенты 

четвертых 

курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями, 

старшие преподаватели 

ЛР1 

ЛР2 

«Студенческие общественные 

объединения» 

6 

 

21 

Участие волонтеров и преподавателей во 

Всероссийском  экологическом 

субботнике в рамках Всероссийской 

акции «Лес Победы» 

Студенты 

всех курсов 

Открытая 

площадка,  

лесополоса 

г.Бийска у 

Покровского храма 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

ПЦК Физическая культура 

ЛР2 

ЛР9 

«Организация предметно-

эстетической среды»  

23-

25 

Участие во Всероссийской Неделе 

безопасности, посвященной вопросам 

обеспечения безопасности детей на 

дорогах: Уроки безопасности, «Единый 

день безопасности дорожного 

движения» 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

 

ЛР3 

ЛР10 

«Взаимодействие с родителями» 

«Студенческие общественные 

объединения» 

30 Творческая встреча преподавателей и 

студентов Бийского педагогического 

колледжа с жителями и школьниками 

села Красногорское в рамках Фестиваля 

национальных культур с участием 

центра кумандинской культуры «Вместе 

мы – одна Россия!» с организацией 

мастер-классов по изобразительному и 

Студенты 

всех курсов 

с.Красногорское ПЦК Изобразительное 

искусство и черчение 

ЛР8 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 
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декоративно-прикладному искусству 

27 Торжественная Церемония открытия 

Внутриучрежденческого чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia – 2021 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по научно-

методической работе, 

методист,  заведующие 

отделениями 

ЛР1 

ЛР4 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

28 Тренинг «Путь к успеху» с участниками 

VI Чемпионата Алтайского края  «Аби-

лимпикс»,  компетенция «Дошкольное 

воспитание» 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Педагог-психолог ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР15 

ЛР16 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

29 Тренинг «Формула успеха» при подготовке 

участников Внутриучрежденческого чем-

пионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia – 2021 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Педагог-психолог ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР15 

ЛР16 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

29 

30 

Организация и проведение VI 

Чемпионата Алтайского края  

«Абилимпикс»,  компетенция 

«Дошкольное воспитание» 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по научно-

методической работе, 

заведующие отделениями 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР15 

ЛР16 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

26-

30 

Первенство  КГБПОУ «БПК»  по 

футболу 

Студенты 

всех курсов 

Спортивный зал Заведующие отделениями 

ПЦК Физическая культура 

ЛР9 «Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

2 -3 

8 

13 

Психодиагностика личностных 

особенностей    студентов первого курса  

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Педагог-психолог ЛР7 

ЛР9 

ЛР13 

ЛР15 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

28-

30 

Игра-тест «В поисках башни»  1-3 курс Студенты 1-3 

курсов 

Аудитории Педагог-психолог  ЛР7 

ЛР9 

ЛР13 

ЛР15 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

09 -

10 

13-

15 

Тренинговое  занятие для студентов 1 

курсов:  «Давайте познакомимся!» 

Студенты  

первых 

курсов 

Аудитории Педагог-психолог ЛР7 

ЛР9 

ЛР13 

ЛР15 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 
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ЛР16 

21  День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). День 

зарождения российской 

государственности (862 год). 

Тематические уроки истории 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе 

ПЦК ПНК и информатики  

 

ЛР1 

ЛР5 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль»  

27 Всемирный день туризма: туристическая 

тропа 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории, 

спортивные 

площадки 

ПЦК Физическая культура ЛР9 «Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 

27 День работника дошкольного 

образования: Акции - поздравления 

студенческого актива 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории ПЦК Дошкольное 

образование 

ЛР4 

ЛР13 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Студенческие общественные 

объединения» 

28 Единый день профилактики: 

профилактическая беседа  с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних «О соблюдении 

прав несовершеннолетних». Проведение 

мероприятий по добровольной 

дактилоскопии 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории, 

общежитие 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями.  

Воспитатели общежития 

Кураторы группы 

ЛР «Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 

«Кураторство и наставничество» 

20-

30 

Участие в Международном молодежном 

конкурсе социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе 

против коррупции» 

Студенческий 

актив 

Аудитории ПЦК Изобразительное 

искусство и черчение,  

руководитель студенческой 

видеостудии 

ЛР 3 «Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 

«Студенческие общественные 

объединения» «Студенческие и 

социальные медиа» 

25-

30 

Информационно-коммуникационные 

мероприятия, направленные на 

сокращение потребления табака и иной 

никотиносодержащей продукции среди 

молодежи. Классные часы по 

формированию здорового образа жизни, 

по профилактике употребления табака, 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями.  

Кураторы группы 

ЛР3 

ЛР9 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 

«Кураторство и наставничество»» 
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табачных изделий и ПАВ 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей. Поздравление  

волонтерами ветеранов труда ко Дню 

пожилого человека и ко Дню Учителя 

Студенческий 

актив 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

 

ЛР2 

ЛР6 

«Студенческие общественные 

объединения» 

5 День Учителя. Программа поздравлений 

и концертная программа ко Дню учителя 

«С Днем Учителя!». 

Творческая встреча с ветеранами труда 

«С Днем Учителя!». 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории 

Актовый зал 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР6 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Студенческие общественные 

объединения» 

9 

16 

23 

Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся школ города Бийска 

Студенты 

всех курсов 

Центр ГТО 

г.Бийска 

ПЦК Физическая культура ЛР2 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

 

6 Турнир по настольному теннису ко Дню 

учителя 

Студенты 

всех курсов 

Спортивный зал ПЦК Физическая культура ЛР9 «Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

11 Организация и проведение Чемпионата 

Алтайского края  «Детский 

Абилимпикс» для детей дошкольного 

возраста (Абилимпикс Kids) 

Студенты 

всех курсов 

Актовый зал 

Аудитории 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по научно-

методической работе, 

заведующие отделениями 

ЛР2 

ЛР13 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

12 Участие в общероссийской ежегодной 

образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант»  

Студенты 1-2 

курсов 

Студенты всех 

курсов 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Педагог-психолог 

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР3 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

13 Организация и проведение  отборочного 

этапа Национального Чемпионата 

«Абилимпикс»,  компетенция 

«Дошкольное воспитание» 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по научно-

методической работе, 

заведующие отделениями 

ЛР2 

ЛР13 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

9-10 Участие во Всероссийском Форуме 

классных руководителей 

Кураторы, 

студенты 4 

курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Кураторы группы 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и наставничество» 
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16 Открытие выставки творческих работ 

студентов и преподавателей «Я- 

творческий» 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории ПЦК Изобразительное 

искусство и черчение 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР17 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 

16 Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся школ города Бийска 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории ПЦК Физическая культура ЛР2 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

1-30 Психологическое тестирование 

личностных особенностей студентов 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Педагог-психолог ЛР7 «Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

10-

30 

Мероприятия, направленные на 

правовое просвещение, в том числе по 

разъяснению ответственности за 

действия, связанные с 

распространением, хранением, 

употреблением наркотических средств, 

психотропных веществ 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями  

Кураторы группы 

ЛР3 

ЛР9 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 

11-20 «Посвящение в студенты»  в онлайн-

формате по специальностям 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями.  

Кураторы группы 

ЛР4 

ЛР13 

ЛР16 

«Студенческое самоуправление» 

«Развитие карьеры» 

1-30 Участие в краевой интернет-олимпиаде 

по избирательному праву 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории ПЦК ПНК и ПЦК 

информатики и 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР2 

 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 

1-20 Отборочный этап Регионального 

чемпионата WorldSkills 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по научно-

методической работе, 

заведующие отделениями 

ЛР1 

ЛР4 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

2 День памяти В.М.Шукшина. Проведение 

экскурсий и творческих мастер-классов в 

с. Сростки 

Студенты 

всех курсов 

с.Сростки, 

творческие 

площадки 

ПЦК Изобразительное 

искусство и черчение 

ЛР5 

ЛР11 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

30  День памяти жертв политических 

репрессий. Участие в городских 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории 

Городские 

ПЦК ПНК и ПЦК 

информатики и 

ЛР1 

ЛР5 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 
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мероприятиях площадки общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР7 

21 Тренинг-семинар для проживающих в 

общежитии по отработке способов 

неконфликтного взаимодействия «СТОП 

конфликт!»/ «Здравствуйте » 

Студенты 1-2 

курсов 

Актовый зал 

общежития 

Педагог-психолог ЛР3 

ЛР7 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства. Участие в 

городских мероприятиях, посвященных 

Дню народного единства 

Студенты 

всех курсов 

Городские 

площадки 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями.  

Кураторы группы 

ЛР1 

ЛР5  

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

1-5 Внеучебные мероприятия, посвященные 

Дню народного единства (классные 

часы) 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора 

по научно-методической 

работе, заведующие 

отделениями 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР11 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

1-5 Отборочный этап Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2021 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора 

по научно-методической 

работе, заведующие 

отделениями 

ЛР4 

ЛР7 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР16 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

1-20 Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

2021 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора 

по научно-методической 

работе, заведующие 

отделениями 

ЛР4 

ЛР7 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР16 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

1-15 Тренинг для повышения уровня стрессо-

устойчивости «Методы снятия эмоцио-

нального стресса»  

Студенты 3-4 

курсов 

Аудитории Педагог-психолог ЛР7 

ЛР9 

ЛР16 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

15-

30 

Тренинг с элементами арт-терапии 

«Жизненные ценности»  

Студенты 2 

курсов 

Аудитории Педагог-психолог ЛР7 

ЛР9 

ЛР16 

ЛР17 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 

1-20 Тренинг с элементами арт-терапии для 

студентов «Способы преодоления вол-

нения и тревоги» 

Студенты 3-4 

курсов 

Аудитории Педагог-психолог ЛР7 

ЛР9 

ЛР16 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 
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ЛР17 

20 Родительское собрание в дистанционном 

формате «Школа ответственного 

родительства»: Профилактика 

деструктивного поведения 

Родители 

студентов 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями.  

Кураторы группы  

Педагог-психолог 

ЛР3 

ЛР6 

ЛР12 

«Взаимодействие с родителями» 

 

 

13 

20 

Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся школ города Бийска 

Студенты 

всех курсов 

Центр ГТО 

г.Бийска 

ПЦК Физическая культура ЛР6 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

25 Выставка учебных работ студентов 

специальности «Изобразительное 

искусство и черчение»  - Композиция 

Студенты 

всех курсов 

Холл 3 этажа ПЦК Изобразительное 

искусство и черчение 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

1-30 Проведение плана лекториев 

(выступлений) на тему «О соблюдении 

прав несовершеннолетних на половую 

неприкосновенность» для родителей и 

несовершеннолетних 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Педагог-психолог 

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР3 

ЛР7 

ЛР12 

 

«Взаимодействие с родителями» 

13-

20 

Неделя правовых знаний в рамках 

Всероссийского Дня правовой помощи: 

консультации студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  правовое консультирование 

представителями Алтайской краевой 

нотариальной палаты 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Педагог-психолог 

 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР7 

ЛР10 

ЛР12 

 

«Взаимодействие с родителями» 

 

11-30 Межведомственные мероприятия 

«Месяц безопасности в интернете»: урок 

«Интернет-безопасность», подготовка 

буклетов, рекомендаций для 

школьников, разработка проектов 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Педагог-психолог 

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ПЦК информатики и 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР3 

ЛР10 

ЛР13 

«Взаимодействие с родителями» 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Кураторство и наставничество» 

«»» 

16 Международный день толерантности. 

Классные часы и внеучебные 

мероприятия по формированию 

толерантного отношения 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Педагог-психолог 

Заведующие отделениями 

ЛР3 

ЛР7 

ЛР8 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Кураторство и наставничество» 
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Кураторы группы « 

25 Участие в открытом окружном 

молодёжном Форуме Наукограда Бийска 

Студенты 

всех курсов 

ГДК Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

ЛР2 

ЛР6 

ЛР15 

 «Студенческое самоуправление» 

«Студенческие общественные 

обьединения»»  

 

20 День правовой помощи: правовое 

просвещение несовершеннолетних, в 

том числе мероприятия, связанные с 

реализацией примирительных процедур 

и процедур медитации 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Педагог-психолог 

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР7 

ЛР10 

ЛР12 

«Взаимодействие с родителями» 

 

26 

24-

28 

День матери. Внеучебные групповые 

мероприятия «День  Матери» 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР1 

ЛР7 

ЛР12 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Кураторство и наставничество»» 

20-

30 

Участие волонтерского отряда «Бодрая 

жизнь» в тиражировании региональной 

программы вовлечения школьников и 

студентов в волонтерскую деятельность 

по финансовой грамотности 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

 

ЛР2 «Студенческое самоуправление»»  

«Студенческие общественные 

обьединения» 

1-20 Классные часы по противодействию 

коррупции, групповые встречи с 

юристом колледжа Шестаковой О.С. 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе 

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

 

ЛР1 

ЛР3 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Кураторство и наставничество» 

10-

23 

Краевая антинаркотическая акция 

«Наркотики. Закон. Ответственность». 

Классные часы. Персональное 

ознакомление с ответственностью за 

противоправные действия, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Педагог-психолог 

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР3 

ЛР9 

«Студенческое самоуправление»»  

«Студенческие общественные 

обьединения» 

29-

30 

Мероприятия, посвященные ежегодной 

Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД», приуроченной к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДОМ:   

- Открытый студенческий Форум 

«Остановим СПИД вместе» 

- Мероприятия, ориентированные на 

мотивацию у обучающихся позитивного 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Педагог-психолог 

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР9 

 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Кураторство и наставничество» 

«Студенческое самоуправление» 
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отношения к собственному здоровью 

«День здорового образа жизни»: 

тренинги, анкетирование, классные часы 

- Участие в интернет-опросе в области 

профилактики ВИЧ-инфекции  

студентов на официальном сайте опрос-

молодежи-о-вич.рф. Викторина 

«СТОПСПИД»,  

ДЕКАБРЬ 

1-5 Первенство КГБПОУ «БПК» по 

стритболу 

Студенты 

всех курсов 

Спортивный зал ПЦК Физическая культура ЛР9 «Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

2 Профилактический семинар-тренинг 

СТОП ВИЧ/СПИД «Все сложно»  

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Педагог-психолог 

 

ЛР7 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

19 Тренинг «В поисках толерантности» Студенты 

всех курсов 

Аудитории Педагог-психолог ЛР3 

ЛР7 

ЛР8 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания  

в ПО» 

1-6 Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-

инфекцией, приуроченная к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом: Просмотр и 

обсуждение профилактических фильмов 

и тематических видеороликов о 

проблеме. Профилактический семинар-

тренинг педагога-психолога для 

студентов по проблеме «СТОП 

ВИЧ/СПИД» (по формированию «Я-

концепции» и ассертивного поведения). 

Классный час «Профилактика 

заболеваний ВИЧ/СПИД: как заботиться 

о себе» Проведение диспутов «Алгоритм 

собственной безопасности» в рамках 

учебных дисциплин. Внеучебные 

мероприятия в группах, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Педагог-психолог 

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР7 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Кураторство и наставничество» 

«Студенческое самоуправление» 

 

3 

4 

Международный день инвалидов. Декада 

инвалидов. Индивидуальный тренинг с 

элементами арт-терапии «Мои 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Педагог-психолог 

 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 
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перспективы и задачи личностного и 

профессионального развития в 

будущем». Тренинг «Методы снятия 

эмоционального стресса». 

Психодиагностика выявления уровня 

адаптации студентов категории детей-

инвалидов при помощи методик 

«Кураторство и наставничество» 

 

10 

17 

24 

Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся школ города Бийска 

Студенты 

всех курсов 

Центр ГТО 

г.Бийска 

ПЦК Физическая культура ЛР6 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

1-28 Профстажировки Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по научно-

методической работе, 

заведующие отделениями 

ЛР4 

ЛР15 

ЛР16 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Развитие карьеры» 

5 День добровольца (волонтера) 

Участие волонтерской организации 

«Бодрая жизнь» в городском Фестивале 

добровольческих отрядов «Мы вместе» 

Студенты 

всех курсов 

Студенты 

всех курсов 

Городские 

площадки 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

 

ЛР2 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Студенческие общественные 

обьединения»  

1-20 Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

2021 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по научно-

методической работе, 

заведующие отделениями 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР14 

ЛР15 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Развитие карьеры» 

9-19 Первенство КГБПОУ «БПК»  по 

баскетболу 

Студенты 

всех курсов 

Спортивный зал ПЦК Физическая культура ЛР6 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

23-

27 

Реализация городского языкового 

проекта  «Да здравствует английский!» 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по научно-

методической работе 

ЛР8 

ЛР14 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 

4 Организация проведения 

Всероссийского урока памяти «Имя твое 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

ЛР1 

ЛР5 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 
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неизвестно, подвиг твой бессмертен» и 

онлайн-теста на уровень знаний о Дне 

Неизвестного солдата 

Кураторы группы 

ПЦК ПНК и информатики 

направления воспитания в ПО» 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 

9  День Героев Отечества. КВИЗ викторина 

на знание о Дне Героев Отечества, 

тематические уроки 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Кураторы группы 

ПЦК ПНК и информатики 

ЛР1 

ЛР5 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 

12 День Конституции Российской 

Федерации. Всероссийский урок 

«Конституция Российской Федерации» 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Педагог-психолог 

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР5 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 

10-

25 

Урбанистический фестиваль «Алтайская 

зимовка» 

Студенты 

всех курсов 

Открытая 

площадка колледжа 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заведующий 

отделом по воспитательной 

работе, заведующие 

отделениями 

Кураторы группы 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

10-

25 

Массовая акция «Школа Снеговиков» в 

рамках праздника настоящей сибирской 

зимы «Алтайская зимовка» 

Студенты 

всех курсов 

Открытая 

площадка колледжа 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР2 

ЛР13 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 

15-

25 

Участие в межведомственной акции 

«Неформал»: 1.Групповые собрания на 

специальностях «Правовая 

ответственность будущего педагога» 

«Профилактика кибербуллинга» 2. Час 

общения с куратором и классные часы 

«Все мы разные», «Толерантность». 

Персональное ознакомление с 

ответственностью за противоправные 

действия, предварительный сбор 

информации в рамках 

межведомственной комплексной 

операции «Безопасные зимние 

каникулы» 3. Учебные занятия в  рамках 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Педагог-психолог 

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР2 

Лр3 

ЛР8 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 
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дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности по 

темам: «Инклюзивное образование. 

Толерантность». Учебные занятия в  

рамках дисциплины Обществознание по 

темам: «Духовная культура человека и 

общества. Мораль»  

22 День педагогического творчества: 

«Новые образовательные решения для 

карьерной навигации студента» 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по научно-

методической работе, 

заведующие отделениями 

ЛР14 

ЛР15 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Развитие карьеры» 

15-

27 

Участие волонтеров в мастер-классах с 

детьми организации «Дети Ангелы» 

Студенты 

всех курсов 

Городские 

площадки 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР17 

«Студенческое самоуправление» 

«Студенческие общественные 

обьединения» 

25-

29 

Организация и проведение праздников 

«Новый  год» в МБДОУ г.Бийска. 

Волонтерская акция «Студенты – 

малышам!» 

Студенты 

всех курсов 

МБДОУ г.Бийска Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР13 

ЛР17 

«Студенческое самоуправление»» 

«Студенческие общественные 

обьединения» 

22 День энергетика. Энергетическая 

перезагрузка для студенческого актива: 

итоги полугодия 

Студенческий 

актив 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Педагог-психолог 

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР2 «Студенческое самоуправление»  

«Студенческие общественные 

обьединения» 

 

27 Открытый городской конкурс 

новогодних инсталляций «Модная елка» 

Студенты 

всех курсов 

Городские 

площадки 

ПЦК Изобразительное 

искусство и черчение 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР17 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год. Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

новогодним праздникам 

Студенты 

всех курсов 

Городские 

площадки 

ПЦК Народное 

художественное творчество 

ПЦК Изобразительное 

искусство и черчение 

ЛР11 

ЛР13ЛР17 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

10-

29 

Полигоны профессиональных проб и 

карьерных стартапов 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по научно-

ЛР2 

ЛР4 

ЛР14 

ЛР15 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Развитие карьеры» 
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методической работе, 

методист, заведующие 

отделениями 

20-

30 

Тренинг «Конфликты и способы их 

преодоления» для отработки спосо-бов 

неконфликтного взаимодействия  

Студенты 3 

курсов 

Аудитории Педагог-психолог ЛР3 

ЛР7 

ЛР16 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

10-

31 

Профстажировки Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по научно-

методической работе, 

заведующие отделениями 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР14 

ЛР15 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Развитие карьеры» 

10 

17 

24 

Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся школ города Бийска 

Студенты 

всех курсов 

Центр ГТО 

г.Бийска 

ПЦК Физическая культура ЛР2 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

25 «Татьянин день»(праздник студентов). 

Проведение  общеколледжного 

мероприятия, посвящённого Дню 

студента 

Студенты 

всех курсов 

Актовый зал Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР11 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Студенческие общественные 

обьединения» 

27  День снятия блокады Ленинграда 

Открытые уроки и классные часы, 

посвященные Дню снятия блокады 

Ленинграда «Урок мужества. Подвиг 

блокадного Ленинграда» 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ПЦК ПНК и информатики 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР6 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

29 Открытие выставки творческих работ 

студентов специальности 

Изобразительное искусство и черчение 

Студенты 

всех курсов 

Холл 3 этажа ПЦК Изобразительное 

искусство и черчение 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР17 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) Уроки 

Мужества в рамках месячника 

оборонно-массовой работы: День 

pазгрома cоветскими войсками немецко-

фашистских войск в Cталинградской 

битве 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ПЦК ПНК и информатики 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР6 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 
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1-17 Тренинг «Конфликт в нашей жизни»  Студенты 

всех курсов 

Аудитории Педагог-психолог 

 

ЛР3 

ЛР7 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

 

2 Участие во Всероссийском квесте, 

посвященном Сталинградской битве 

Студенты 

всех курсов 

Алтайпатриотцентр Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

 

ЛР1 

ЛР5 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО»  

1-22 Групповые воспитательные 

мероприятия, посвящённые празднику 

Дню защитника Отчества 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Кураторство и наставничество»  

2-17 Внеучебное мероприятие «Правовой 

час» 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР3 

ЛР7 

ЛР8 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Кураторство и наставничество» 

22 Общеколледжное спортивно-массовое 

мероприятие «Студенческий лазертаг», 

ко Дню защитника Отчества 

Студенты 

всех курсов 

Спортивные 

площадки города 

ПЦК Физическая культура ЛР6 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО»  

10 

17 

24 

Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся школ города Бийска 

Студенты 

всех курсов 

Центр ГТО 

г.Бийска 

ПЦК Физическая культура ЛР6 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

18 Кубок КГБПОУ «БПК» по настольному 

теннису, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Студенты 

всех курсов 

Спортивный зал ПЦК Физическая культура ЛР6 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

20 Всероссийские массовые соревнования 

«Лыжня России» 

Студенты 

всех курсов 

Спортивные 

площадки города 

ПЦК Физическая культура ЛР6 

ЛР9  

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

16 Кадровый подиум-распределение 

студентов  выпускных групп 

Студенты 3-4 

курсов 

Аудитории Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заведующий 

практикой, заведующие 

отделениями 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР15 

ЛР16 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Развитие карьеры» 

8 День русской науки. Участие в 

городских мероприятиях, посвященных 

Дню русской науки 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории ПЦК Народное 

художественное творчество 

ЛР1 

ЛР11 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

1-29 Внутриколледжный этап Краевой Студенты Аудитории Заместитель директора по ЛР2 «Ключевые общеколледжные 
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олимпиады профессионального 

мастерства 

всех курсов учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по научно-

методической работе, 

заведующие отделениями 

ЛР4 

ЛР15 

ЛР16 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Развитие карьеры» 

21 Круглый стол с участниками боевых 

действий, военнослужащими городских 

воинских частей «Святое дело – Родине 

служить» 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории ПЦК Физическая культура ЛР1 

ЛР5 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

15 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных годовщине вывода 

Советских войск из Афганистана 

Студенты 

всех курсов 

Площадки города ПЦК Физическая культура ЛР1 

ЛР5 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

1-30 Мероприятия, в рамках Месячника 

молодого избирателя: Презентация 

исследовательских работ  «Молодежь и 

выборы»  и «Электоральное поведение 

молодежи: история и современность»   

для студенческой аудитории в рамках 

внеучебной деятельности 

Диспут «Выборы: мифы и реальность» с 

участием членов и председателей 

участковых избирательных комиссий в 

рамках учебных дисциплин 

«Обществознание», «Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности» 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР1 

ЛР2 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Кураторство и наставничество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Проведение форума молодежных 

инициатив «Есть идея!» 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе, 

методист 

 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР14 

ЛР15 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

1-20 Участие в акции «Снежный ком» по 

очистке социальных объектов, частных 

домов ветеранов Великой 

Отечественной войны 

Студенты 

всех курсов 

Городские 

площадки 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ПЦК Физическая культура 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР6 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

22-

29 

Классные часы об ответственности за 

участие в несанкционированных акциях 

и митингах, персональное ознакомление 

студентов и родителей об 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР7 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Кураторство и наставничество»  
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ответственности 

21 Международный день родного языка. 

Внеучебные занятия 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР11 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 

1-23 Участие в городском открытом конкурсе 

«Настоящий Мужчина — Настоящий 

Учитель», посвященного Дню 

защитника Отечества  

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ПЦК Физическая культура  

ПЦК Народное 

художественное творчество 

ЛР1 

ЛР2 

 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО»  

«Кураторство и наставничество» 

 

23 День защитников Отечества. Участие в 

городских мероприятиях ко Дню 

защитника Отечества.  

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы ПЦК 

Народное художественное 

творчество 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР6 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

21-

24 

Поздравление волонтерами ветеранов 

педагогического труда с Днем 

защитника Отечества 

Студенты 

всех курсов 

Городские 

площадки 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР6 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Студенческие и общественные 

обьединения» 

26 Тренинг для проживающих в общежи-

тии с использованием настольных игр с 

целью социализации и развития комму-

никативных навыков у студентов 

Студенты 1–3 

курсов 

Общежитие Педагог-психолог ЛР2 

ЛР7 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

28 Участие в краевой военно-спортивной 

эстафете, посвященной Победы в 

Великой Отечественной войне 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

ПЦК Физическая культура  

ПЦК Изобразительное 

искусство и черчение 

ЛР6 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО»  

МАРТ 

10 День открытых дверей для абитуриентов 

КГБПОУ «Бийский педагогический 

колледж» 

Студенты 

всех курсов 

Актовый зал, 

аудитории 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР13 

ЛР16 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

1-15 Участие в акции «Снежный ком» по 

очистке социальных объектов, частных 

Студенты 

всех курсов 

Городские 

площадки 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

ЛР1 

ЛР2 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 
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домов ветеранов Великой 

Отечественной войны 

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ПЦК Физическая культура 

ЛР6 направления воспитания в ПО» 

15-

30 

Выставка творческих работ студентов и 

преподавателей  художественно-

графического отделения    

Студенты 

всех курсов 

Холл 3 этажа ПЦК Изобразительное 

искусство и черчение 

ЛР7 

ЛР11 

ЛР17 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

22-

27 

Участие волонтеров в онлайн-академии 

Сибирского федерального округа «Я - 

доброволец» 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

 

ЛР2 

ЛР6 

«Студенческие и общественные 

обьединения» 

 

22-

28 

Тренинг с использованием настольных 

игр с целью развития коммуникативных 

навыков у студентов 

Студенты 3–4 

курсов 

Аудитории Педагог-психолог ЛР7 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

22-

28 

Тренинг «Жизнь одна», направленный 

на развитие навыков позитивных взаи-

моотношений с миром 

Студенты 2 

курсов 

Аудитории Педагог-психолог ЛР7 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

5 Концерт и конкурсные программы, 

посвящённые 23 февраля и 8 марта 

Студенты 

всех курсов 

Актовый  зал Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

ПЦК Народное 

художественное творчество 

ЛР1 

ЛР11 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО»  

14 Интерактивная игра со студенческим 

активом колледжа «Где логика?» 

Студенческий 

актив 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

 

ЛР2 

ЛР11 

«Студенческие и общественные 

обьединения» 

 

1 

7 

14 

Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся школ города Бийска 

Студенты 

всех курсов 

Центр ГТО 

г.Бийска 

ПЦК Физическая культура ЛР2 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

8  Международный женский день. Участие 

в городских концертных программах, 

посвященных Международному 

женскому дню 

Студенты 

всех курсов 

Городские 

площадки 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

ПЦК Народное 

художественное творчество 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО»  

12 Baby Skills 2022 Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по научно-

методической работе, 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР12 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 
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заведующие отделениями 

26 Участие в межрегиональном Форуме 

профессиональных организаций по 

вопросам патриотического воспитания 

молодежи «Пою моё Отечество»: 

Студенты 

всех курсов 

Городские 

площадки 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

ПЦК Народное 

художественное творчество 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР11 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

15-

20 

Краевая олимпиада профессионального 

мастерства 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по научно-

методической работе, 

заведующие отделениями 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

15-

27 

Социальный проект «Широкая 

Масленица» 

Студенты 

всех курсов 

Городские 

площадки 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

ПЦК Народное 

художественное творчество 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

10-

29 

Участие творческих коллективов 

КГБПОУ «Бийский педагогический 

колледж»  в краевом фестивале 

студенческого творчества   «Феста - 

2022»   

Студенты 

всех курсов 

Городские и 

краевые 

площадки 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

ПЦК Народное 

художественное творчество 

ЛР2 

ЛР11 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

18  День воссоединения Крыма с Россией. 

Фестиваль «Крымская весна» 

Студенты 

всех курсов 

Открытая 

площадка 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

ПЦК Народное 

художественное творчество 

ПЦК Изобразительное 

искусство и черчение 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

28 Краевой фестиваль  детского и 

юношеского творчества в области 

изобразительного искусства 

«Первоцветы» 

Студенты 

всех курсов 

Открытая 

площадка 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

ПЦК Народное 

художественное творчество 

ПЦК Изобразительное 

искусство и черчение 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

АПРЕЛЬ 

12 День космонавтики. Квест-игра 

«Звездные гонки» на открытой площадке 

Студенты 

всех курсов 

Открытая 

площадка, 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 
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колледжа. Внеурочные мероприятия в 

группах, Уроки мужества, Гагаринский 

урок «Космос – это мы», посвященные 

Дню космонавтики 

аудитории Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

 

направления воспитания в ПО» 

10 

17 

24 

Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся школ города Бийска 

Студенты 

всех курсов 

Центр ГТО 

г.Бийска 

ПЦК Физическая культура ЛР6 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

 

8 -24 Родительское собрание «Школа 

ответственного родительства»: 

Психолого-педагогическая 

компетентность родителей 

Родители 

студентов 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями.  

Кураторы группы  

Педагог-психолог 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР12 

«Взаимодействие с родителями» 

 

1-10 Тренинг по формированию навыков 

оценки и преодоления кризисных ситуа-

ций «Кризис и выход. Поиск внутренних 

ресурсов»  

2 курс Аудитории Педагог-психолог ЛР7 

ЛР8 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

11-19 Тренинг с элементами арт-терапии «Мои 

перспективы и задачи личностного и 

профессионального развития в буду-

щем» 

4 курс Аудитории Педагог-психолог ЛР7 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР11 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

20-

30 

Тренинг по формированию коммуника-

тивной толерантности у студентов 

«Жить в мире с собой и с другими»  

 

1-4 курс Аудитории Педагог-психолог ЛР7 

ЛР8 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

25-

30 

Тренинг «ДемоЭкзамен без стресса. 

Способы саморегуляции»  

 

3-4 курс Аудитории Педагог-психолог ЛР7 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

1-30 Организация и проведение  

антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями.  

Кураторы группы  

Педагог-психолог 

ЛР2 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

1-24 Апрельский  субботник. Акции Студенты Аудитории Заведующий отделом по ЛР2 «Ключевые общеколледжные 
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волонтёрского движения «Сделаем 

город чище», «Твори добро» Участие во 

Всероссийском субботнике по теме 

городской среды и экологичного 

поведения, участие в городском 

традиционном месячнике по 

благоустройству и санитарной очистке 

города#Город Бийск 

всех курсов воспитательной работе  

Заведующие отделениями  

Кураторы группы  

 

ЛР10 

ЛР11 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

16 Участие в городском мероприятии День 

художника 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

ПЦК Изобразительное 

искусство и черчение 

 

ЛР2 

ЛР11 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

24 ХI Региональный конкурс 

хореографического творчества «Колледж 

- территория танца» 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

ПЦК Народное 

художественное творчество 

ЛР11 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

25-

30 

Неделя первокурсников (защита 

индивидуальных проектов) 

Студенты 

первых 

курсов 

Аудитории Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по научно-

методической работе, 

заведующие отделениями 

ЛР14 

ЛР15 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

19 День единых действий, направленного 

на сохранение исторической правды в 

память о геноциде советского народа, о 

преступлениях нацистов и их 

пособников в годы Великой 

Отечественной войны 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями.  

Кураторы группы  

Педагог-психолог 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР7 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

8-24 Участие во Всероссийской акции 

«Здоровье молодежи – богатство нации», 

в  городской акции «Твори 

добро!»,«Неделя Добра» 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями.  

Кураторы группы  

Педагог-психолог 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР9 

ЛР11 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

5-20 Первенство КГБПОУ «БПК»  по 

настольному теннису 

Студенты 

всех курсов 

Спортивный зал ПЦК Физическая культура  

 

ЛР9 «Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

29 Городской спортивно-патриотический 

квест «Весна Победы! » 

Студенты 

всех курсов 

Стадион Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

ЛР1 

ЛР5 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 
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Заведующие отделениями.  

Кураторы группы  

Педагог-психолог 

ЛР6 

ЛР9 

направления воспитания в ПО» 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда. Участие в 

городских мероприятиях 

Студенты 

всех курсов 

Городские 

площадки 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

ПЦК Народное 

художественное творчество 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

9 День Победы. Внеучебные мероприятия, 

посвященные Дню Победы Участие в 

акциях: «Бессмертный полк», «Память 

Воинам!» . Участие  в митинге, 

посвящённому Дню Победы  

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

ЛР1 

ЛР6 

ЛР8 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

6 Участие волонтеров и преподавателей во 

Всероссийском  экологическом 

субботнике в рамках Всероссийской 

акции «Лес Победы» «Сад памяти» 

Студенты 

всех курсов 

Открытая 

площадка,  

лесополоса 

г.Бийска  

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

ПЦК Физическая культура 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР11 

«Организация предметно-

эстетической среды»  

24-

31 

Участие во Всероссийском месячнике 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни: 

- Профилактическая антинаркотическая 

акция «Международная день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом» - 

Психологические рекомендации и 

консультации родителям по снижению 

риска употребления наркотиков 

подростком, памятки для студентов, 

преподавателей и родителей «Здоровый 

образ жизни», «Помощь при стрессе»- 

Проектирование и разработка 

наглядного материала: листовок, 

буклетов, брошюр антинаркотической 

направленности «Имею право знать!» 

для педагогической практики. Конкурс 

социальной рекламы (конкурс проектов 

рекламных баннеров) «Спасем жизнь 

вместе» - Использование учебных 

элементов модуля «Твое здоровье», в 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями.  

Кураторы группы  

Педагог-психолог 

ЛР2 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 
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т.ч. «Твое здоровье и ВИЧ/СПИД», 

тестирование по теме «Твое здоровье» в 

рамках учебных дисциплин 

24 Профилактическая антинаркотическая 

акция: Родительский  урок 

Родители 

студентов 

всех курсов 

Аудитории, 

актовый зал 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями  

Кураторы группы  

Педагог-психолог 

ЛР9 

ЛР12 

«Взаимодействие с родителями» 

 

10-

15 

Тренинг «Профилактика психологиче-

ского дискомфорта» 

Студенты 1-3 

курсов 

Аудитории Педагог-психолог ЛР7 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

24-

30 

Тренинг «Вне зависимости» по профи-

лактики зависимости от психоактивных 

веществ  

Студенты 1-2 

курсов 

Аудитории Педагог-психолог ЛР2 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

1-15 Образовательный историко-

краеведческий  квест для студентов ПОО 

«По дорогам Великой Отечественной 

войны…» 

Студенты 

всех курсов 

Городские 

площадки 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями  

Кураторы группы 

ЛР1 

ЛР5 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

14-

20 

Проведение мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД», приуроченной к 

Международному  дню памяти жертв 

СПИДа - Неделя знаний о ВИЧ, 

просмотр и обсуждение видеоматериала 

«Что должен знать о ВИЧ каждый», 

подготовка информации для родителей 

«Как поговорить с ребенком о 

ВИЧ/СПИДе» 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями.  

Кураторы группы  

Педагог-психолог 

ЛР2 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

13-

15 

Классные часы и внеучебные 

мероприятия, посвященные семейному 

воспитанию и Международному Дню 

семьи 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями.  

Кураторы группы  

Педагог-психолог 

ЛР6 

ЛР12 

ЛР13 

«Взаимодействие с родителями» 

 

17-

30 

Проведение мероприятий, посвященных 

Международному Дню детского 

телефона доверия 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории Педагог-психолог ЛР7 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

18-

29 

Участие в Краевом студенческом 

конкурсе «Студент года – 2022» среди 

обучающихся ПОО СПО Алтайского 

Студенты 

всех курсов 

Краевая площадка Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

 «Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 
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края директора по научно-

методической работе, 

заведующие отделениями 

14 Участие в X краевых Детских 

Шукшинских чтениях «…важно 

прорваться в будущую Россию»: секции 

Социальные проекты, Танцевальная 

импровизация, интерактивные площадки  

Студенты 

всех курсов 

с.Сростки Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

ПЦК Изобразительное 

искусство и черчение 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

10 

17 

24 

Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся школ города Бийска 

Студенты 

всех курсов 

Центр ГТО 

г.Бийска 

ПЦК Физическая культура ЛР6 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

30 Фестиваль национальных культур с 

участием центра кумандинской культуры 

«Вместе мы - одна Россия!» Проведение 

выставки и мастер-классов во время 

национальных соревнований Куреш 

Центра кумандинской культуре в 

с.Красногорское 

Студенты 

всех курсов 

с.Красногорское Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

ПЦК Изобразительное 

искусство и черчение  

ПЦК Физическая культура 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

24 День славянской письменности и 

культуры. Участие в международном 

проекте «Музейная ночь -2022» 

Студенты 

всех курсов 

Городские 

площадки 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями.  

Кураторы группы  

ПЦК Изобразительное 

искусство и черчение 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

26 День российского предпринимательства: 

основы разработки бизнес -проектов для 

молодежи, участие в городском конкурсе 

социальных проектов 

Студенты 

всех курсов 

Городские 

площадки 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

 

ЛР2 

ЛР4 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

29 Студенческий праздник  «Последний 

звонок» 

Студенты 1, 

3-4 курсов 

Актовый зал Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями.  

Кураторы группы  

 

ЛР1 

ЛР14 

ЛР16 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты детей. 

Городские мероприятия  «День защиты 

детей» (для воспитанников МБДОУ, 

Студенты 

всех курсов 

Городские 

площадки 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями.  

ЛР2 

ЛР5 

ЛР13 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 
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социальных партнеров) Участие в 

городских мероприятиях ко Дню защиты 

детей 

Кураторы группы  

 

Л 17 

1-5 Летний образовательный лагерь «3D-

KID`S» 

Студенты 

всех курсов 

Открытая 

площадка, 

аудитории 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР13 

Л 17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

1-5 Проведение Акции «Спортивное лето с 

ГТО», Всесоюзного физкультурно-

спортивного комплекса ГТО по 

программе «Спорт – норма жизни» 

Студенты 

всех курсов 

Центр ГТО 

г.Бийска 

ПЦК Физическая культура ЛР2 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

5 День эколога. Открытые уроки по 

экологическому воспитанию 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории  Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями.  

Кураторы группы  

 

ЛР2 

ЛР10 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

5-15 Тренинг «Мы за здоровый образ жизни»  Студенты 3 

курсов 

Аудитории Педагог-психолог ЛР7 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

6 Пушкинский день России. Внеучебные 

мероприятия, посвященные творчеству 

А.С. Пушкина 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории  Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями.  

Кураторы группы  

 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

12 

7-11 

День России.  Всероссийская 

акция «Мы – граждане России!»: 

внеучебные мероприятия, посвященные 

государственному празднику – Дню 

России, в группах 1 курсов: беседа-обзор 

«Ты тоже родился в России», деловая 

игра «Имею право!»; викторина «Я живу 

в России»; «Мы – будущее России» 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории  Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями.  

Кураторы группы  

 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

13-

25 

Учебные стрельбы на полигоне для 

студентов 1-2 курсов 

Студенты 1-2 

курсов 

Полигон  ПЦК Физическая культура ЛР6 

ЛР9 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

1-14 Участие в молодежном управленческом 

форуме «Алтай. Территория развития – 

2022» 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории  Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями.  

Кураторы группы  

ЛР2 

ЛР14 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 
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22 День памяти и скорби Участие в 

городском митинге, посвященном 

началу Великой Отечественной войны, 

акция «Сохраним память»: приведение в 

порядок могил ветеранов ВОВ 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории  Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями.  

Кураторы группы  

 

ЛР1 

ЛР5 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

1-30 Реализация Всероссийского проекта 

«Вожатый нашего двора» 

Студенты 

всех курсов 

Городские и 

краевые открытые 

площадки 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями.  

Кураторы группы  

 

ЛР2 

ЛР9 

ЛР13 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Кураторство и наставничество» 

«Студенческое самоуправление» 

1-30 Реализация Всероссийского проекта 

«Дворовый тренер» 

Студенты 

всех курсов 

Городские и 

краевые 

спортивные 

площадки 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР2 

ЛР9 

ЛР13 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Кураторство и наставничество» 

«Студенческое самоуправление» 

24 Городская выставка творческих работ 

студентов и преподавателей «С юбилеем, 

край Алтайский» 

Студенты 

всех курсов 

Городской 

выставочный зал 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

ПЦК Изобразительное 

искусство и черчение 

ЛР11 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

27 День молодежи. Участие в городских 

мероприятиях, посвященных Дню 

Города Бийска и Дню молодежи 

Студенты 

всех курсов 

Городские 

площадки 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности. Участие 

в городских мероприятиях 

Студенты 

всех курсов 

Городские 

площадки 

ПЦК Народное 

художественное творчество 

ЛР11ЛР12 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

1-31 Реализация Всероссийского проекта 

«Вожатый нашего двора» 

Студенты 

всех курсов 

Городские и 

краевые открытые 

площадки 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями.  

Кураторы группы  

 

ЛР2 

ЛР9 

ЛР13 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Кураторство и наставничество» 

«Студенческое самоуправление» 

22-

26 

Участие в Шукшинских чтениях Студенты 

всех курсов 

с.Сростки ПЦК Изобразительное 

искусство и черчение 

ЛР11ЛР5 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

1-31 Реализация Всероссийского проекта 

«Дворовый тренер» 

Студенты 

всех курсов 

Городские и 

краевые 

спортивные 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

ЛР2 

ЛР9 

ЛР13 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 
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площадки Кураторы группы ЛР17 «Кураторство и наставничество» 

«Студенческое самоуправление» 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага Российской 

Федерации Акции студенческого актива 

Студенческий 

актив 

Городские 

открытые 

площадки 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

 

ЛР1 

 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

23  День воинской славы России (Курская 

битва, 1943) Акции в социальных сетях ко 

Дню воинской славы 

Студенческий 

актив 

Городские 

площадки 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

 

ЛР1 

 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

1-

31 

Реализация Всероссийского проекта 

«Вожатый нашего двора» 

Студенты 

всех курсов 

Городские и 

краевые открытые 

площадки 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями.  

Кураторы группы  

 

ЛР2 

ЛР9 

ЛР13 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Кураторство и наставничество» 

«Студенческое самоуправление» 

1-

31 

Реализация Всероссийского проекта 

«Дворовый тренер» 

Студенты 

всех курсов 

Городские и 

краевые 

спортивные 

площадки 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР2 

ЛР9 

ЛР13 

ЛР17 

«Ключевые общеколледжные 

мероприятия  и приоритетные 

направления воспитания в ПО» 

«Кураторство и наставничество» 

«Студенческое самоуправление» 

27 День российского кино. Участие 

студенческой видеостудии в мероприятиях, 

посвященных Дню кино 

Студенты 

всех курсов 

Городские 

площадки 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

 

ЛР4 

ЛР11 

 

«Студенческие и социальные 

медиа» 

 

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО УЧЕБНОГО ГОДА 

1-

30 

Индивидуальные беседы с обучающимися Студенты 

всех курсов 

Аудитории ОО Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР12 

ЛР3 

ЛР6 

«Кураторство и наставничество» 

 

1-

30 

Обеспечение связи с законными 

представителями 

Все курсы Аудитории ОО Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР2 «Кураторство и наставничество» 

«Работа с родителями» 

1-

30 

Участие в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории ОО Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР8 «Кураторство и наставничество» 

1-

30 

Внеурочные: секции по видам спорта, 

соревнования, массовые спортивные 

оздоровительные мероприятия 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории ОО ПЦК Физическая культура 

ПЦК Народное 

художественное творчество 

ЛР9 «Кураторство и наставничество» 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

1- Участие в различных праздничных Все курсы Аудитории ОО, Заведующий отделом по ЛР2 «Студенческое самоуправление» 
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30 мероприятиях в качестве волонтеров городские 

площадки 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

«Студенческие общественные 

объединения» 

1-

30 

Проведение экскурсий по памятным 

местам, музеи, выставочные залы 

Студенты 

всех курсов 

Вне стен ОО Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР5 «Кураторство и наставничество» 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 

1-

30 

Участие и проведение различных 

мероприятий и программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории ОО, вне 

стен ОО 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР2 «Студенческое самоуправление» 

«Студенческие общественные 

объединения» 

1-

30 

Научно-исследовательская работа 

студентов участие в конкурсах на лучшую 

научную работу, конференциях и т.д. 

Студенты 

всех курсов 

Аудитории ОО, вне 

стен ОО 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе  

Заведующие отделениями 

Кураторы группы 

ЛР4 

ЛР2 

ЛР14 

«Развитие карьеры» 

«Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

КОМПЛЕКТЫ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Форма контроля Тестовый контроль. 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:  45 минут 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию 

• Русско-английский словарь 

• Англо-русский словарь 

3.Литература  

1.Аитов, В. Ф. Английский язык : учебное пособие для СПО / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. 

2.Агабекян И.П. Английский язык: учеб. пособ. для студ СПО. - 2-е изд. - Р-н-Д : Феникс, 2017. - 318 с 

3. Planet of English: учеб. для студ. учреждений СПО / Безкоровайная Г.Т. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2018 

— 256 с. 

Интернет-ресурсы: 

www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей общей и отраслевой 

лексики). 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможностью прослушать произ-

ношение слов). 

www.britanica.com (энциклопедия «Британника»). 

www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English) 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1 Тестовый контроль 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

знание грамматического минимума, необходимого 

для чтения и перевода иностранных текстов повсе-

дневной направленности 

Тестовое задание 

знание лексического минимума, необходимого для 

чтения и перевода иностранных текстов повсе-

дневной направленности 

 

Вариант задания №1 Fill the gaps with one of the words in brackets  

Вариант задания № 2.  Use the verbs in the box to fill the gaps. 

Вариант задания № 3. Read the sentences in A and decide what to do.  Use I think I'll... and the words in B  

I. Fill the gaps with one of the words in brackets 
 1 Jenny really ___________ Sammy. (like/likes)  

2 Does Sammy ___________ Jenny? (like/likes) 

3 Sadly, Sammy doesn't ___________ anyone except himself. (like/likes) 

4 They absolutely ___________ swing music. (love/loves) 

5 We always ___________ a swim in the river before lunch. (has/have) 

6 ___________ anyone got the time? (Has/Have) 

7 Nobody ___________ in that horrible old house. (live/lives) 

8 All the critics ___________ that film is rubbish. (say/says) 

9 Juli doesn't ___________ in the city centre anymore. (live/lives) 

10 People ___________ films with a good story. (want/wants) 

11 Does Begoña ___________ cakes? (bake/bakes) 

12 Everybody ___________ mistakes sometimes. (make/makes) 

13 Bob doesn't ___________ to go out tonight. (want /wants) 

14 Their daughter ___________ to university. (go/goes) 

15 Her dog ___________ three cans of food a day. (eat/eats) 

I. Use the verbs in the box to fill the gaps. 

decide live remember 

eat love visit 
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1  Pepe Hernandez _____________ in Cuenca from 1992 to 1995. 

2  Mari Sarmiento _____________ to learn how to fly. 

3 It _____________ all day yesterday.  

4 Miguelín _____________ to buy a new stereo. 

5 Sofia didn't _____________ anything for breakfast. 

6  Angela and Ramón _____________ each other very much. 

7 Simon didn't _____________ Benidorm because there were too many students. 

8 Did you _____________ to turn everything off? 

9 When Eleonora and Paola went to Granada, they _____________ the Alhambra Palace. 

10  Fiona _____________ everything about Wales except the weather. 

III   Read the sentences in A and decide what to do.  Use I think I'll... and the words in B 

             A                                           B 

1. It's hot in this room. b. open a window 

2. I'm hungry. c. buy a new one 

3. My flat is in a mess. d. turn on the heating 

4.I haven't got any stamps e. watch it 

5.I want some new glasses. f. take a taxi home 

6. I'm cold. g. get something to eat. 

7.I've just missed my bus h .go to the post office 

8. There's a good film on TV i. tidy it 

9. My watch is broken. a. go to the optician's 

Критерии оценки: 

34–32 баллов – 5 (отлично) 

31–29 баллов – 4 (хорошо) 

28–26 баллов – 3 (удовлетворительно) 

менее 25 баллов – 2 (неудовлетворительно) 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Форма контроля Тестовый контроль 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:  45 минут 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию 

• Русско-английский словарь 

• Англо-русский словарь 

3.Литература  

1.Аитов, В. Ф. Английский язык : учебное пособие для СПО / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. 

2.Агабекян И.П. Английский язык: учеб. пособ. для студ СПО. - 2-е изд. - Р-н-Д : Феникс, 2017. - 318 с 

3. Planet of English : учеб. для студ. учреждений СПО / Безкоровайная Г.Т. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2018 

— 256 с. 

Интернет-ресурсы: 

www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей общей и отраслевой 

лексики). 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможностью прослушать произ-

ношение слов). 

www.britanica.com (энциклопедия «Британника»). 

www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English) 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1 Тестовый контроль 

Проверяемыеумения и знания Средства проверки 

знание грамматического минимума, необходимого 

для чтения и перевода иностранных текстов повсе-

дневной направленности 

Тестовое задание 

like X2 rain want 
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знание лексического минимума, необходимого для 

чтения и перевода иностранных текстов повседнев-

ной направленности 

 

Вариант задания № 1.  Fill the gaps with a, an or the  

Вариант задания № 2.  Fill the gaps with the correct answer in brackets. 

I Fill the gaps with a, an or the. 

1 Excuse me. Have you got ______ time?  

2 I want ______ new printer for Christmas. 

3 I was four the first time I saw ______ elephant. 

4 I spoke to ______ boss this morning about having next Friday off. 

5 It was ______ exciting movie. 

6 She had ______ boiled egg for breakfast. 

7 Have ______ nice day. 

8 Where did you buy ______ oranges? 

9 ______ apple a day keeps the doctor away.  

10 ______ avalanche killed four skiers in Austria today.  

11 ______ huge ape ran out of the forest and stole my picnic hamper. 

12 Can you tell me ______ way to the post office, please? 

13 My students like to do their activity books lying on ______ floor. 

14 Samantha's bought a new car. It's ______ red one, parked next to that motorbike. 

15 I like this jumper but it's brown. Have you got it in ______ different colour? 

16 It's such ______ nice day that I think I'll go and read my book in the park. 

17 ______ River Thames flows right through the middle of London.  

18 I saw ______ eagle hovering high above the valley. 

II. Fill the gaps with the correct answer in brackets. 

1 I'm tired. I'm going to ______________. ( the bed / bed )  

2 Blast! I forgot to go to ______________. ( the bank / bank ) 

3 I hate going to ______________, don't you? ( the church / church ) 

4 I'm nervous because I've got to go to ______________. ( the dentist / dentist ) 

5 I loved being at ______________. ( the university / university ) 

6 We need to be at ______________ in an hour. ( the airport / airport ) 

7 I normally watch ______________ after dinner. ( the TV / TV ) 

8 I listen to ______________ in the morning. ( the radio / radio )  

9 All politicians should be sent to ______________. ( the prison / prison ) 

11 I'm having ______________ at Begonya's tonight. ( the dinner / dinner ) 

12 I love ______________. ( the cheese / cheese ) 

13 Have you seen ______________ in the new delicatessen? ( the cheese / cheese )  

14 Why didn't someone tell me he was in ______________? ( the hospital / hospital ) 

15 He lives somewhere in ______________ Germany. ( the southern / southern ) 

16 That pub is somewhere in ______________ of the city. ( the north / north )  

17 Holistic medicine is practiced by ______________. ( the Chinese / Chinese ) 

18 I love ______________ food. ( the Chinese / Chinese ) 

19 HMV is in ______________ Street. ( the Oxford / Oxford ) 

20 We met for drinks in The Lamb and Flag near _____________ Garden. ( the Covent / Covent ) 

Критерии оценки: 

38–36 баллов – 5 (отлично) 

35–33 баллов – 4 (хорошо) 

32–30 баллов – 3 (удовлетворительно) 

менее 29 баллов – 2 (неудовлетворительно) 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Форма контроля Тестовый контроль 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:  45 минут 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию 
• Русско-английский словарь 

• Англо-русский словарь 

3.Литература  

1.Аитов, В. Ф. Английский язык : учебное пособие для СПО / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е 
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изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. 

2.Агабекян И.П. Английский язык: учеб. пособ. для студ СПО. - 2-е изд. - Р-н-Д : Феникс, 2017. - 318 с 

3. Planet of English : учеб. для студ. учреждений СПО / Безкоровайная Г.Т. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2018 

— 256 с. 

Интернет-ресурсы: 

www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей общей и отраслевой 

лексики). 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможностью прослушать произ-

ношение слов). 

www.britanica.com (энциклопедия «Британника»). 

www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English) 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1: Тестовый контроль  

Проверяемыеумения и знания Средства проверки 

умение порождать иноязычные высказывания в 

соответствии с конкретной ситуацией общения, 

речевой задачей и коммуникативным намерением 

Тест 

  

умение читать и переводить иностранные тексты 

повседневной направленности 

знание лексического минимума, необходимого для 

чтения и перевода и понимания  иностранных тек-

стов повседневной направленности 

знание грамматического минимума, необходимого 

для чтения и перевода иностранных текстов повсе-

дневной направленности 

Grammar Test. 

Choose the right answer: 
1. I don’t like salt. Pass me … salt, please. 

   A. the   B. a    C. Без артикля 

2. I don't like … neighbor who lives next door to me. 

  A. Безартикля   B. the   C. a 

3. Kate is … than Mary. 

  A. the youngest    B. young   C. younger 

4. This is … film I have ever seen. 

  A. more wonderful   B. the most wonderful    C. wonderful 

5. Today the weather is… than yesterday. 

  A. better   B. the best   C. gooder 

6. What colour … the dress? 

  A. is    B. are   C. does 

7. The news … not very good.  

  A. is   B. are   C. don’t 

8. There …  … milk in the cup. 

  A. is any     B. is some   C. are some 

9 The door … the room is white. 

  A. at   B. of    C. on  

10. This is his coat. Give it to …, please. 

  A. them   B. her   C. him 

11. Every morning he … a lot of tea at breakfast. 

  A. drank   B. is drinking   C. drinks 

12. She … over the telephone now. 

  A. are speaking    B. is speaking   C. will be speaking 

13. … you ever … to England?  

  A. Has … been    B. Have … had    C. Have … been 

14.   … she … to the Black Sea next summer? 

  A. Did … go   B. Has… been    C. Will… go  

15. I get up … 7 o’clock in the morning. 

  A. at    B. on   C. in 

16. I … born … the 8
th

 of November. 

  A. were … in    B. was … on   C. had been … at 
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17. Listen … me, please. 

  A. of   B. at   C. to 

18. John … a very beautiful wife. 

   A. have got   B. am    C. has got 

19. The Browns … a nice house in the country. 

    A. have     B. has    C. having 

20. Don’t give him cigarettes. He … smoke. 

   A. isn’t      B. don’t     C. doesn’t  

21. There is … sugar in the glass. 

   A. much     B. many 

22.  There are … books on the shelf. 

   A. much      B. many 

23.  Have you got … salt on the table? 

    A. any       B. some      C. a few 

24. In the house there are … . 

    A. some mice     B. much mice     C. many mouses 

25. There … books, a pen, a pencil and a ruler on the table. 

   A. is some      B. are little      C. are some 

Критерии оценки 
25-22 баллов – 5(отлично);   

21-18 баллов - 4(хорошо);  

17-14 баллов - 3(удовлетворительно);  

менее 14 баллов – 2 (неудовлетворительно) 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Форма контроля практическое задание 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:  45 минут 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию 

• Русско-немецкий словарь 

• Немецко-русский словарь 

3.Литература 

1. Грамматика немецкого языка 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО/ Катаев С.Д.- Издательство: 

Юрайт, 2017. – 118 с. 

2. Немецкий язык для гуманитарных специальностей + аудио в ЭБС 4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум 

для СПО /Катаева А.Г., Катаев С.Д., Гандельман В.А.- Издательство: Юрайт, 2018. – 269 с. 

3. Овчинникова А.В. 500 упражнений по грамматике немецкого языка. – М.: Иностранный язык, 2017. – 214 с. 

4. Aufderstrasse H., Müller J. Lagune 1. – Max Hueber Verlag, 2015. – 421 с. 

5. Götz D. Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache. – Berlin und München: „Langenschaidt“, 2020. – 567 с. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1 Практическое задание 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

знание грамматического минимума, необходимого 

для чтения и перевода иностранных текстов повсе-

дневной направленности 

лексико-грамматические задания 

знание лексического минимума, необходимого для 

чтения и перевода иностранных текстов повсе-

дневной направленности 

 

Вариант 1 

1. Прочитайте текст и вставьте пропущенные предложения 

Meine Tante Cora und die Katze Fips 

Ich heiße Laura und bin dreizehn Jahre alt. _________.Mein Vater ist Lehrer, meine Mutter ist Lehrerin. Ich zeichne 

und lese gern, und ich spiele Gitarre. 

Am Samstag oder Sonntag bin ich oft bei meiner Tante Cora. ________.Sie wohnt mit einer Katze in einem Dort, vier-

zig Kilometer von Hamburg. ________.Sie möchte immer spielen. 

Heute bin ich wieder bei meiner Tante. ________. Schrecklich. Auf einmal macht Fips „Miau“. „Fips spricht“, sagt 

meine Tante.  

„Was? Eine Katze spricht nicht!“, sage ich. 

„Aber Fips spricht!“, sagt meiner Tante. „Ich verstehe“, sagte meine Tante. 
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„Fips sagt:“Ich möchte Milch“. ________.“Miau“, sagt Fips wieder. „Fips möchte noch Milch“, sage ich „Ich versteh 

die Katze jetzt gut.“ 

„Nein“, sagt meine Tante. „Fips möchte spielen.“ „________.“ 

„Miau bedeutet auch, ich möchte spielen“, „Wer bist du?“ „Lass mich in Ruhe“ und so weiter. 

„Warum lerne ich nicht die Katzensprache?“ sage ich „Warum lerne ich Latein?“ 

A) Sie ist sehr lieb. 

B) Sie gibt Fips Milch. 

C)  „Aber Miau bedeutet doch Milch „ sage ich  

D) Die Katze heiЯt Fips. 

E) Ich lerne Latein. 

F) Ich wohne in Hamburg. 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

1. Zu den positiven Charaktereigenschaften gehören: 

a) Gleichgültigkeit; b) Toleranz; c) Ungeduld. 

2. Zu den negativen Charaktereigenschaften gehören: 

a) Herzlichkeit; b) Toleranz; c) Ungeduld. 

3. Eine Blondine hat: 

a) braune Haare; b) blonde Haare; c) schwarze Haare. 

4. Er treibt Sport und ist: 

a) sportlicher Typ; b) sehr dick; c) sehr krank. 

5. In den Modezeitschriften sind alle Frauen: 

a) schlank und sportlich; b) voll und üppig; c) dick und schwer. 

3. Лексико-грамматическое упражнение.  

Выбери подходящий вариант из предложенных. 

1. Ich ….  mich beeilen, sonst komme ich in die Schule zu spät. 

a) kann       b) soll           c) muss        d) möchte 

2. Jemand fragt Sie: „ Können Sie Klavier spielen?“. Sie antworten: 

a)Nein, kann ich das leider nicht. 

b)Nein, ich leider kann nicht. 

c)Nein, leider ich kann das nicht. 

d)Nein, das kann ich leider nicht. 

3. Wie … du denn mein neues Kleid? 

a) denkst       b) findest      c) stehst     d) gefällst 

4. Ich … Deutsch. 

a) sprechen b) spreche c) sprecht d) sprech 

5.du der Mutter oft im Haushalt? 

a) helfst     b) hilft    c) hellt    d) hilfst  

6.… A  sagt, muss auch B sagen! 

a) Wer    b) Den    c) Der    d) Wen 

7. Ich brauche …. Kugelschreiber. 

a) einen   b) eine    c)  -    d)  ein 

8. Manfred, stelle den Sessel vor … Fernseher. 

a) den    b) das     c) der    d) dem 

9. Die Karte hängt an … Wand. 

a) die b) den c) der d) dem 

10. Wir brauchen ... Wörterbücher. 

a) keine b) keinen c) keines d) kein 

Критерии оценки 

За каждое верно выполненное задание – 1 балл 

21-17 баллов  5 (отлично) 

16-14 балл  4 (хорошо) 

13-9 баллов  3 (удовлетворительно) 

менее 9 баллов 2 (неудовлетворительно) 

 

МАТЕМАТИКА 
Форма контроля  контрольная работа 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания: 45 минут 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию: 

-  справочные таблицы, чертежные принадлежности, микрокалькуляторы. 
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3.Литература: 

Основная: 

1. Башмаков М. И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования / М. И. Башмаков. − 

М., 2017. 

2. Башмаков М. И. Математика: задачник – М., Академия, 2016.  

3. Богомолов, Н. В. Сборник задач по математике: учеб. пособие для ссузов. − М., 2016. 

4. Богомолов, Н. В. Сборник дидактических заданий по математике: учеб. пособие для ссузов / Н.  В. Бого-

молов, Л. Ю. Сергиенко. − М., 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Башмаков М.И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования. — М., 2016.  

2. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2016 

3. Колягин Ю. М., Ткачева М. В, Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и начала математического анали-

за. (базовый и углубленный уровни). 10 класе / под ред. А.Б. Жижченко. — М., 2016.   

Интернет источники: 

1. . www.feior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

www.sehooleolleetion.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов).    

2. http://www.bymath.net Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет – школа 

3. http://www.neive.by.ru Геометрический портал  

4. http:// graphfunk .narod.ru Графики функций  

5. http://www.uztest.ru ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 

Мониторинг представляет собой письменную работу из 5-ти практических заданий в 2-х вариантах. Работа 

оценивается по пятибалльной системе 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

решать тригонометрические уравнения, сводящи-

еся к линейным и квадратным. Находить значения 

тригонометрических функций на основе определе-

ний, 

выполнять преобразования выражений, применяя 

формулы, связанные со свойствами  тригономет-

рических функций 

Выполнение задания 1 

 решать, показательные  уравнения, 

Находить значение корня, степени, на основе 

определения 

выполнять преобразования выражений, применяя 

формулы, связанные со свойствами степеней 

 Выполнение задания 2 

 Уметь определять область определения, область 

значения функции, строить и читать графики 

функции, исследовать функцию по заданным свой-

ствам. Уметь решать задачи на экстремум.  

  Выполнение задания 3 

решать логарифмические уравнения, сводящиеся к 

линейным и квадратным. Находить значения лога-

рифмов  на основе определений, выполнять преоб-

разования выражений, применяя формулы, связан-

ные со свойствами логарифмов 

Выполнение задания 4 

решать простейшие стереометрические за-

дачи на нахождение геометрических величин   

использовать при решении стереометриче-

ских задач планиметрические факты и мето-

ды 

 Выполнение задания 5 

 

 

Задание № 1 

Вариант задания № 1 

Решить тригонометрическое уравнение: 

a) 2 cos x -1=0 

b)2sin
2
 x +sin x-1=0 

Вариант задания № 2 
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Решить тригонометрическое уравнение: 

a) 2 sin x -1=0 

B)2COS
2
 X +COS X-1=0 

Задание № 2 

Вариант задания № 1 

Решить показательное уравнение: 

a) 4
x-1

=1 

b) 9
x
-4·3

x
+3=0 

Вариант задания № 2 

Решить показательное уравнение: 

a) 8
x-3

=1 

b) 25
x
-6·5

x
+5=0 

Задание № 3 

Вариант задания № 1 

Провести по общей схеме исследование функции и построить ее график: 

f(x)=3-2х- x
2
    

Вариант задания № 2 

Провести по общей схеме исследование функции и построить ее график: 

 f(x)=x
2
  -3х+2  

Задание № 4 

Вариант задания № 1 

Решить логарифмическое уравнение: 

Log3x=4 Log32-2Log34+2 Log36 

Вариант задания № 2 

Решить логарифмическое уравнение: 

lgx=lg10+lg2+2lg6-2lg4 

Задание № 5 

Вариант задания № 1 

Дан ромб ABCD?  Точка М не лежит в его плоскости, АМ=МВ=МС. Прямая DМ перпендикулярна плоскости 

АВС. Найти углы ромба. Сделать чертеж. 

Вариант задания № 2 Правильные треугольника АВС и ADC лежат в перпендикулярных плоскостях. Сторона 

АС равна 1, найдите BD. Сделать чертеж. 

Критерии оценки 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент справился со всеми 5-ю заданиями, верно выполнял 

преобразования, вычисления; грамотно построил геометрические фигуры (тела). 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент справился со всеми заданиями, но допустил ряд недочетов 

(например, неточности при изображении геометрических фигур или ошибки в вычислениях, не приводящие к 

грубому искажению результата); либо студент выполнил полностью и без недочетов 4 любых задания. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если выполненная часть работы обнаруживает знание студентом 

формул, определений, правил и в то же время неумение их правильно применить (выполнить преобразования), 

что приводит к грубым ошибкам; либо студент полностью и правильно выполняет не более 2х – 3х заданий. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если выполненная часть работы обнаруживает незнание 

студентом основных формул, определений, правил и неумение их применить, выполнить преобразования 

(студент не овладел умениями и знаниями в соответствии с программой). 

 

ГЕОГРАФИЯ 
Форма контроля тестовый контроль 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания: 45 мин 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию: рабочая программа учебной дис-

циплины «География», тестовые задания в 2 вариантах. 

3.Литература  

Основные источники: 

1. Баранчиков, Е.В. География: учеб. — 6-е изд., стер. — М.: Академия, 2018 — 320 с.  

2. Баранчиков, Е.В. География для профессий и спец. социально-экономического профиля [Текст] : учеб. для 

студ. учреждений СПО. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 304 с.  

3. Петрусюк О.А. География: Практикум [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений СПО. - 2-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2018. - 224 с.  

Дополнительные источники: 
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1. Баранчиков Е.В., Горохов С.А., Козаренко А.Е. и др. Под редакцией Баранчикова Е.В. География. Учебник 

для студ. образоват. учрежд. СПО. - М.: «Академия», 2012.- 480с. 

2.  Петрова Н.Н. География. Современный мир. Учебник для студентов учреждений среднего профессиональ-

ного образования. - М.: Форум - Инфра - М, 2009. - 222 с. 

3. Родионова И.А. Экономическая и социальная география мира в 2ч. Часть 1:[Электронный ресурс]  :  Учебник 

для СПО 2-е изд., пер. и доп.- М. :Юрайт, 2016. - 238 с. - (Профессиональное образование). - Рек УМО. 

4. . Родионова И.А. Экономическая и социальная география мира в 2ч. Часть 2:[Электронный ресурс]  :  Учеб-

ник для СПО 2-е изд., пер. и доп.- М. :Юрайт, 2016. - 238 с. - (Профессиональное образование). - Рек УМО. 

5. Большая Энциклопедия: Все регионы. География, политика, экономика, история, культура. - М. :Эксмо, 2008. 

- 1024 с.:  

Интернет-ресурсы 

 www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет-энциклопедии). 

www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и продовольственной организации при ООН 

(ФАО). 

www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы США). 

www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов»).  

www.simvolika.rsl.ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации») 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1: тестовые задания закрытого типа с альтернативным ответом  

Задание №2: тестовые задания на соответствие 

Задание №3: тестовые задания закрытого типа с множественным выбором 

Задание №4: тестовые задания открытого типа (дополнение) 

Задание №5: тестовые задания открытого типа (объяснение) 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

Умения: оценивать и объяснять ресурсообеспе-

ченность отдельных стран и регионов мира 

Тест 

 

Знания: географические аспекты отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географиче-

скую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально- экономического 

развития, специализации в системе международно-

го географического разделения труда;  

Вариант задания № 1. 

I Выберите один правильный ответ: 

1. Территория Зарубежной Азии составляет: 

1) 50, 2 млн.кв.км       2) 31, 9 млн.кв.км           3) 20,5 млн. кв.км 

2. Странами с монархической формой правления являются: 

1) Малайзия, Йемен, Индия  2) СА, Оман, Япония   3) Филиппины, Непал, Индонезия   

3.  Главным минеральным богатством региона является:      

1) железная руда     2) газ         3) нефть 

4. Значительными лесными ресурсами обладает: 

1)Иордания      2) Монголия       3) Индонезия 

5. Для сельского населения Зарубежной Азии наиболее характерна форма   расселения: 

1) деревенская      2) фермерская        3) смешанная 

6. Для большинства стран Зарубежной Азии характерен тип воспроизводства населения: 

1) первый    2) второй   3) смешанный 

7. Первое место в мире и Зарубежной Азии по доле расходов на науку занимает: 

1) Китай        2) Япония         3) Саудовская Аравия 

8. Главной зерновой культурой Зарубежной Азии, создающей типичные азиатские ландшафты, является: 

1) пшеница          2) рис            3) кукуруза 

9. Страны Зарубежной Азии, в которых в структуре экономики преобладает сельское хозяйство, это: 

1) Япония, Китай      2) Иран, Кувейт    3) Лаос, Мьянма 

10. Основу импорта Японии составляют: 

1) продовольственные товары     2) топливо, рудное сырье   3) автомобили 

II Установите соответствие 

11. Природные ресурсы                                       страны 

1. нефть, газ                                                   А   Таиланд, Малайзия 

2. оловянные руды                                        Б   Китай, Индия 
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3. уголь                                                           В   Иран, Кувейт    

12. Субрегионы  Зарубежной Азии                       \страны 

1. Юго-Западная Азия                                     А  Таиланд, Вьетнам 

2. Восточная Азия                                            Б   Республика Корея, Япония  

3. Юго-Восточная Азия                                   В    Турция, Ливан 

III  Выберите три правильных ответа: 

13. Внутриконтинентальное положение имеют: 

А) Республика Корея  Б) Непал  В) Киргизия  Г) Таиланд   Д) Лаос   Е) Бангладеш 

14. К развитым странам региона относят: 

А) Китай  Б) Японию  В) Сингапур  Г) Индию  Д) Саудовскую Аравию  Е) Израиль 

15. Крупнейшими производителями олова являются: 

А) Китай  Б) Мьянма  В) Афганистан  Г) Сирия   Д) Таиланд   Е)Узбекистан 

IV Узнайте страну по описанию 

16. Республика занимает острова, являющиеся частью Малайского архипелага. В настоящее время аграрно-

индустриальная страна. Наиболее развиты отрасли промышленности: электронная, текстильная, химическая, 

деревообрабатывающая, пищевая, фармацевтическая. Сельское хозяйство включает в себя рыболовство и лесо-

водство. Крупнейший экспортёр кокосовых орехов, бананов, риса и ананасов. 

17. Определите страну по описанию. В III-II тысячелетиях до н.э. на территории данной страны был центр од-

ной из древнейших цивилизаций в истории человечества. В современных границах государство, являющееся 

республикой, возникло в середине ХХ века в результате раздела территории Британской Индии. Это вторая по 

численности мусульманского населения страна мира с многоукладной экономикой. В сельском хозяйстве заня-

то 43% работающих, в промышленности – 20%. 

V Объясните: 

Каковы особенности расового и национального состава стран Зарубежной Азии? Приведите примеры наиболее 

крупных народов. 

Вариант задания № 2. 

I Выберите правильный ответ: 

1. В начале 21 века в Зарубежной Азии насчитывалось: 

1) 51 государство     2) 30 государств    3) 42 государство 

2.Федеративными государствами Азии являются: 

1) Лаос, Япония          2) Таиланд, Китай        3) Индия, Пакистан 

3. Крупные запасы угля имеют: 

1) Япония, Таиланд      2) Китай, Индия      3) Саудовская Аравия, Индонезия 

4.   Острая нехватка водных ресурсов характерна для 

1) Юго-Западной Азии       2) Восточной Азии      3) Юго-Восточной Азии 

5. Характерной особенностью полового состава населения Китая, Индии, СА является: 

1) примерное равенство мужчин и женщин   2) преобладание женщин    3) преобладание мужчин 

6. Буддизм исповедуют в: 

1) Японии, Таиланде      2) Афганистане, Пакистане      3) Кувейте, Иране  

7. Главными факторами, определяющими отраслевую структуру хозяйства Японии, являются факторы: 

1) наукоемкость, транспортный      2) сырьевой, топливный   3) трудовых ресурсов 

8. Крупными производителями морских судов являются: 

1) СА, ОАЭ     2) Индия, Индонезия     3) Республика Корея, Япония 

9. «Чайные ландшафты» характерны для стран: 

1) Индия, Китай, Индонезия    2) ОАЭ, Кувейт, Оман   3) Индия, Афганистан, Пакистан 

10. Республиками являются: 

1)  Камбоджа, Оман      2) Малайзия, Иордания    3) Бангладеш, Филиппины 

II Установите соответствие: 

11. Природные ресурсы                                       страны 

1. нефть, газ                                          А   Иордания 

2. калийные соли                                 Б     Катар, ОАЭ 

3. железные руды                                В      Китай, Индия  

12. Субрегионы  Зарубежной Азии                     страны 

1.  Юго-Восточная Азия                             А   Непал, Бангладеш 

2. Южная Азия                                             Б   Филиппины, Камбоджа  

3. Юго-Западная Азия                                 В    Сирия, Ирак 

III Выберите три правильных ответа: 

13. Островное положение имеют: 

А) Филиппины   Б) Непал   В) Шри-Ланка   Г) Таиланд  Д) Республика Корея  Е) Малайзия 

14. К беднейшим странам региона относят: 

А) Китай  Б) Афганистан  В) Катар  Г)  Индию   Д) Непал   Е) Лаос 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
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15. Высокие показатели урбанизации имеют: 

А) Сингапур  Б) Япония  В)  Афганистан  Г) Израиль  Д) Таиланд   Е) Китай 

IV Узнайте страну по описанию 

16. Определите страну по описанию. Королевство, расположенное на полуострове Индокитай. Единственная 

страна Юго-Восточной Азии, которая никогда не была колонизирована. Один из основных экспортеров риса, 

фруктов и каучука. 

17.Определите страну по ее описанию. Монархия, расположенная на Аравийском полуострове.  Экспорт нефти 

составляет 95 % экспорта и 75 % доходов страны, давая возможность поддерживать государство всеобщего 

благосостояния. Страну часто называют «Страной двух мечетей», имея в виду два главных священных города 

ислама. В настоящее время — одно из трёх государств мира, имеющее название в честь правящей династии. 

V Объясните: 

В чем проявляется сходство и различия в международном разделении труда стран 

Юго- Западной и Юго-Восточной Азии 

Критерии оценки 

Шкала Харрингтона 

85% - 100% - «5»; 

65% - 85% -   «4»; 

40% - 65% -   «3»; 

0% - 40% -     «2». 

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ХИМИЯ) 
Форма контроля Тестовый контроль 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:  15 минут 

2.Литература: 

Основные источники:  

1. Петелин, А.Л. Естествознание [Текст] : учеб. пособ. для студ. СПО. - М. : ФОРУМ, 2013. - 256 с. - (Профес-

сиональное образование). – рек. методсоветом УМЦ ДП г. Москвы. 

2. Саенко О.Е., Трушина Т.П., Арутюнян О.В. Естествознание учебное пособие – 2-е изд., стер. 2015-368с 

Дополнительные источники:  

1. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей социально-экономического и гума-

нитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

2. Габриелян О.С. и др. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие. - М., 2014. 

3. Габриелян О.С. Химия. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие. - М., 2014. 

4. Габриелян О.С. Химия. Практикум: учеб. пособие. - М., 2014. 

5. Ерохин Ю. М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания. - М., 2014. 

6. Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - 

М., 2014. 

7. Ерохин Ю.М. Химия: Учеб.для сред. проф. учеб. заведений. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2015. – 384 с. 

8. Пустовалова Л.М. Общая химия. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 478 с. – (среднее профессиональное образова-

ние). 

9. Самойленко П. И. Сборник задач по физике для профессий и специальностей социальноэкономического и 

гуманитарного профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание Тестовый контроль 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
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Определение принадлежности органического со-

единения к определённому классу углеводородов, 

умение объяснять свойства веществ на основе ана-

лиза состава и строения молекул, умение прогно-

зировать химические свойства веществ, объяснять 

условия протекания реакций, знать области приме-

нения веществ.  

Тестовые задания 

Тема:  Алканы. Строение. Физические и химические свойства алканов 

Инструкция к тесту 

Есть в тесте вопросы с одним выбора ответа, есть, где нужно выбрать несколько. Читайте внимательно задание-

вопрос. 

https://onlinetestpad.com/ru/test/295926-alkany-dlya-9-klassa 

1.Выберите формулу алкана 

a) С2Н2 

b) С2Н4 

c) С2Н6 

d) С2Н5 

2. Выберите формулу пентана 

a) СН4 

b) С5Н8 

c) С4Н10 

d) С5Н12 

3. Выберите общую формулу алкана 

a) СnH2n 

b) CnH2n+2 

c) CnH2n-2 

d) CnH2n-6 

4. Выберите как еще могут быть названы класс алканов 

a) алкены 

b) предельные углеводороды 

c) непредельные углеводороды 

d) циклические непредельные 

e) парафины 

f) предельные ациклические углеводороды 

5. Выберите правильные утверждения для алканов 
все атомы углеводородов находятся в sp3 гибридизации 

a) молекулы углеводородов имеют одну двойную связь 

b) химически нереакционные (не вступают в реакции при обычных условиях) 

c) характерна только один вид изомерии: структурная (углеродного скелета) 

d) характерна  структурная изомерия по положению кратной связи 

e) молекулы углеводородов содержат только одинарные связи 

6.Выберите один алкан, который имеет изомеры 
a) метан 

b) пентан 

c) этан 

d) пропан 

e) гептан 

7.Выберите алкан, где больше всего количество атомов углерода 
a) метан 

b) этан 

c) октан 

8.Выберите  молекулярные формулы веществ, относящихся к алканам 
a) С4Н8 

b) СН4 

c) С5Н12 

d) С10Н18 

e) С15Н32 

f) С12Н24 

9. Выберите характерные химические  реакции для метана 

a) замещения 
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b) изомеризация 

c) присоединения 

d) окисления 

10. Выберите правильные утверждения для Алканов 

a) метан - это бесцветная жидкость 

b) пентан - это бесцветная жидкость 

c) метан - это газ без цвета и запаха 

d) первые четыре представителя ряда алканов газообразные вещества 

e) начиная с С15Н32 углеводороды представляют собой твердые вещества, жирные на ощупь 

Критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Форма контроля: Практическая работа 

Условия выполнения задания: 

1. Время выполнения задания: 45 минут  

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию:   

3. ЛИТЕРАТУРА   

1. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта – М.: «Лань», 2017г., 368 с. 

2. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: Методология, теория, практика / Под ред. Маликова Н.Н. (3-е 

изд., стер.) учеб. Пособие – М.: «Лань», 2016г. 528с. 

3. Балашова В.Ф., Чесноков Н.Н. Физическая культура. Тестовый контроль знаний: методическое пособие. 

Рекомендовано УМО – М.: «Лань»,  2015г. 132с. 

4. Бишаева А.А. Физическая культура (2-е изд., испр. и доп.) учебник – М.: «Лань»,  2014г., 304 с. 

5. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь – М.: «Лань», 2010г.,248с. 

6. Дворкин Л.С. Физическое воспитание студентов: учеб.пособие – М.: «Лань»,  2011г. 700с. 

7. Железняк Ю.Д. Теория и методика обучения предмету <Физическая культура> / Под ред. Железняка Ю.Д. 

(4-е изд., перераб.) учеб. пособие. – М.: «Лань», 2010г. 272с. 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

Должен знать:  

о роли физической культуры  

в общекультурном, профессиональном и социаль-

ном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

Выполнение практической и теоретической работы 

 

Должен уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Выполнение практической и теоретической работы  

Задания для основной группы  

Задания для практической работы девушки 

1. Шестиминутный бег. 

2. Бросок баскетбольного мяча с линии штрафного броска (количество раз) 7 

3. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине (количество раз) - 15 раз 

Содержательное описание 

градаций 
Количество баллов Оценка 

Очень высокая 17 (100%) 5 

Высокая 
14-16  

(80-90%) 
4 

Средняя 
10-13 

 (60-70%) 
3 

Низкая 
Менее  10 

 (50%  менее) 
2 
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4. Наклон вперёд сидя (см) - 9 

5. Челночный бег 4х9 м (сек.) - 11,4 

6. Поднимание туловища за 1мин - 38. 

Задания для практической работы юноши 

1. Десятиминутный бег. 

2.Бросок баскетбольного мяча с линии штрафного броска (количество раз)10 

3.Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине (количество раз) юноши-11раз. 

4.Наклон вперед сидя (см) – 7 

5.Челночный бег 4х9 м (сек) – 11 

6. Поднимание туловища за 1мин - 43 

Задания для подготовительной группы  

1.Разработка комплексов общеразвивающих упражнений с предметом и без предмета с мячом. 

2.Разработка подвижных игр для младшего школьного возраста. 

3.Подготовка рефератов (Темы. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни, Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни). 

Критерии оценки 

Оценка «5»- студент демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на развитие 

конкретной физической  (двигательной) способности, может самостоятельно организовывать место занятия, 

подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить 

его.  

Оценка «4»- имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно 

- оздоровительной деятельности.  

Оценка «3 »- допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных конкретной фи-

зической (двигательной) способности. Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвента-

ря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания.  

Оценка «2»- студент не владеет умением осуществлять различные виды физкультурно- оздоровительной дея-

тельности.  

Критерии оценки для подготовительной группы. 
Оценка «5»- выставляется за ответ, в котором студент демонстрирует глубокое понимание сущности материала, 

логично его излагает приводя примеры из практики или своего опыта.  

Оценка «4»- ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки.  

Оценка «3»- выставляется за ответ в котором отсутствует логическая последовательность, имеются проблемы в 

материале, нет должной аргументации и умения применить знания в своем опыте.  

Оценка «2»- выставляется за непонимание материала программы. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Форма контроля     Письменная   работа 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:  45  минут 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию:_Толковый словарь 

3.Литература:  

Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденёва В.В. и др. Русский язык: учебник.-4-еизд., испр.- М.,2015.  

Греков В.Ф.,Крючков С.Е.,Чешко Л.А.Русский язык.10-11кл.: «Просвещение»,2013.-Рекомендовано Министер-

ством образования РФ 

Земский А.М.,Крючков С.Е.,Светлаев М.В. Русский язык: В 2ч.-М.:Дрофа,2013. -Рекомендовано Министеством 

образования РФ 

Измайлова Л.В.Русский язык и культура речи для педколледжей. -Р-н-Д.: ООО «Феникс»,2013.-Допущено Ми-

нистерством образования РФ 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

Умение правильно выделить главную мысль в тек-

сте 

Задание 

Умение производить морфемный  разбор  слова Задание 

Умение составлять синонимический ряд с предло-

женным словом  

 Задание 

Проверяемые умения и знания                               Средства проверки  
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Знание  основных орфографических правил напи-

сания гласных и согласных 

 Задание 

Знание основных орфоэпических норм современ-

ного русского языка 

Задание 

1 вариант 

Задания 

1.Озаглавить текст. 

2.Списать, вставить пропущенные буквы, их подчеркнуть. 

3.Разобрать слова по составу: посажен.ных, направ.. 

4.Составить синонимический ряд со словами:незнакомая.  

5.Расставить ударение в словах: замок, договор, созвонимся, обеспечение. 

Однажды, возвр.щаясь домой, я нечаян.о забрёл в какую(то) незнакомую  усадьбу.  Солнце уже пряталось, и на 

цветущей ржи раст.нулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посажен.ых елей стояли, образуя красивую 

ал.ею.  Я перелез через изгородь и пошёл по ней, скользя по еловым иглам.  Было тихо и темно, и только на 

вершинах кое(где) дрожал яркий золотой свет и перел.вался радугой в сетях паука.  Я повернул на длин.ую ли-

повую аллею.  Здесь тоже запустение и старость.  Прошл.годняя листва ш.лестела под ногами.  Направ., в фрук-

товом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, должно быть тоже  старая.  Но вот липы кончились.  Я прошёл 

мимо дома с тер.асой, и передо мной неожидан.о открылся чудесный вид: широкий пруд с купальней, деревня  

на  том берегу, высокая  у.кая  колокольня.  На ней г.рел крест, отражая зах.дившее солнце.  На миг на меня 

повеяло оч.рованием чего(то) родного, очень знакомого.            

2 вариант 

Задания 

1.Озаглавить текст. 

2.Списать, вставить пропущенные буквы, их подчеркнуть. 

3.Разобрать слова по составу: длин.ную,запустение. 

4.Составить синонимический ряд со словом: прошлогодняя. 

5.Расставить ударение в словах: творог, ходатайство, щавель, сироты. 

Однажды, возвр.щаясь домой, я нечаян.о забрёл в какую(то) незнакомую  усадьбу.  Солнце уже пряталось, и на 

цветущей ржи раст.нулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посажен.ых елей стояли, образуя красивую 

ал.ею.  Я перелез через изгородь и пошёл по ней, скользя по еловым иглам.  Было тихо и темно, и только на 

вершинах кое(где) дрожал яркий золотой свет и перел.вался радугой в сетях паука.  Я повернул на длин.ую ли-

повую аллею.  Здесь тоже запустение и старость.  Прошл.годняя листва ш.лестела под ногами.  Направ., в фрук-

товом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, должно быть тоже  старая.  Но вот липы кончились.  Я прошёл 

мимо дома с тер.асой, и передо мной неожидан.о открылся чудесный вид: широкий пруд с купальней, деревня  

на  том берегу, высокая  у.кая  колокольня.  На ней г.рел крест, отражая зах.дившее солнце.  На миг на меня 

повеяло оч.рованием чего(то) родного, очень знакомого.            

Критерии оценки 

Оценка «5» ставится в случае, если студент различает функциональные стили  языка;  владеет лексическими, 

словообразовательными , орфоэпическими нормами современного русского языка ; не  допускает орфографиче-

ских ошибок. 

Оценка «4» ставится в случае, если студент различает функциональные стили языка; работая с лексическими , 

словообразовательными и  орфоэпическими нормами , допускает 1-2 ошибки; допускает в 1-2 орфографических 

ошибки. 

Оценка « 3» ставится в случае, если студент допускает ошибку при определении функционального стиля языка; 

допускает 3-4 ошибки в работе с лексическими , словообразовательными и  орфоэпическими нормами; допус-

кает 3-4 орфографических ошибки. 

Оценка «2» ставится  в случае, если студент допускает ошибку при определении функционального стиля; до-

пускает  ошибки в работе с лексическими, словообразовательными и  орфоэпическими нормами ; допускает 

более 5 орфографических ошибок. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
Форма контроля Контрольная работа 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:  45 мин. 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию:   

3.Литература  

1. Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2018. 326с. 358с. 

Русская литература XIX в. (ч. 1, 2 ). 10 кл. – М., 2017. 299с. 310с. 
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2. И.В. Золотарева, Т.И. Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10кл. - М.: «Ва-

ко», 2017. 210с.  

3. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2018. 312с. 325с. 

Маранцман В.Г. и д. Литература. Программа (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2019. 123с. 110с. 

4. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Программа под ред. Обернихиной Г.А. – М., 2018. 120с. 125с. 

118с. 

5. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: учеб. пособие. /Под ред. Г.А. 

Обернихиной. – М., 2019. 373с. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 
1. http://rating.rinet.ru/ "Букинист" - поисковая система.  

2. http://bukinist.agava.ru/ Кладовка – коллекция ссылок 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 
В результате освоения дисциплины студент дол-
жен: знать: 
1 образную природу словесного искусства; 
2 содержание изученных литературных произве-
дений; 
3 основные факты жизни и творчества писателей-
классиков XIX века. 

Тестовые задания и задания по тексту 

 

Должен уметь: 
 воспроизводить содержание литературного про-
изведения; 
 анализировать художественное произведение; 
 определять жанр произведения, выявлять автор-
скую позицию; 

 

Вариант задания  

I Узнайте поэтов и писателей по фактам биографии и творчества 

1. Большую часть жизни этот поэт провёл за границей, в основном в Германии, дважды был женат на ино-

странках. Он воспринимал любовь как изначально трагическое, губительное чувство, как «поединок роковой». 

Об этом свидетельствуют стихотворения «Денисьевского цикла».  

1) Н.А. Некрасов 

2) А.А. Фет 

3) А.К. Толстой 

4) Ф.И. Тютчев* 

2. Этот писатель в 1843 году познакомился с певицей Полиной Виардо (Виардо-Гарсия), любовь к которой во 

многом определила внешнее течение его жизни. 

1) Л.Н. Толстой 

2) И.С. Тургенев* 

3) А.П. Чехов 

4) Ф.М. Достоевский 

3. Кто из русских писателей 19 века родился в селе Новосёлки Орловской губернии? 

1) Тютчев Ф.И. 

2) Некрасов Н.А.  

3) Фет А.А.* 

4) Лесков Н.С. 

4. Детские годы какого писателя прошли в селе Грешнёво Ярославской губернии? 

1) Некрасов Н.А.* 

2) Островский А.Н. 

3) Гончаров И.А. 

4) Чехов А.П. 

5. Государственный деятель, литератор, редактор. Был вице-губернатором в Твери, после служил в Пензе, Туле 

и Рязани. По словам Чехова, «как никто другой, …владел нелёгким даром – говорить читателям правду». Круп-

ные его произведения «Господа Головлёвы», «Помпадуры и помпадурши», «Пошехонская старина», «История 

одного города».  

1) Тургенев И.С. 

2) Толстой Л.Н. 

3) Салтыков-Щедрин М.Е.* 

4) Достоевский Ф.М. 

II Определите жанр произведения 

1) Островский «Гроза»  - (драма) 

2) Тургенев «Отцы и дети» - (роман) 

http://rating.rinet.ru/
http://bukinist.agava.ru/
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3) Толстой «Война и мир» - (роман-эпопея) 

4) Салтыков-Щедрин «Дикий помещик» - (сказка) 

5) Чехов «Ионыч» - (рассказ) 

III  Ответьте на вопросы 

1. Как первоначально должен был называться роман «Преступление и наказание»? («Пьяненькие») 

2. Студентом какого факультета был Родион Раскольников? (юридического) 

3. Назовите книгу, которую Раскольников попросил у Сони на каторге. (Евангелие) 

4. Кто из героев романа, решив жениться, хочет взять в жёны девушку «непременно бедную» и почему? (Лу-

жин, чтобы считала его своим благодетелем) 

5. Чей это портрет: «…мещанка, а не чиновница, девица, и собой ужасно нескладная, росту замечательно высо-

кого, с длинными, как будто вывернутыми ножищами, всегда в стоптанных козловых башмаках, и держала себя 

чистоплотно»? (Лизавета) 

IV  Выберите правильные ответы: Из первой главы романа «Преступление и наказание» мы узнаём, что глав-

ный герой Родион Романович Раскольников 

1) задолжал квартирной хозяйке и боялся встречи с ней.* 

2)  часто посещал распивочные. 

3)  жил в съёмной тесной каморке под кровлей пятиэтажного дома.* 

4)  был строен и хорош собою.* 

V Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Ему так ничтожны казались в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона, так мелочен казался ему сам 

герой его, с этим мелким тщеславием и радостью победы, в сравнении с тем высоким, справедливым и добрым 

небом, которое он видел и понял, — что он не мог отвечать ему. 

Да и все казалось так бесполезно и ничтожно в сравнении с тем строгим и величественным строем мысли, ко-

торый вызывали в нем ослабление сил от истекшей крови, страдание и близкое ожидание смерти. Глядя в глаза 

Наполеону, князь Андрей думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять 

значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих. 

Император, не дождавшись ответа, отвернулся и, отъезжая, обратился к одному из начальников: 

— Пусть позаботятся об этих господах и свезут их в мой бивуак; пускай мой доктор Ларрей осмотрит их раны. 

До свидания, князь Репнин. — И он, тронув лошадь, галопом поехал дальше. 

На лице его было сиянье самодовольства и счастия. 

Солдаты, принесшие князя Андрея и снявшие с него попавшийся им золотой образок, навешенный на брата 

княжною Марьею, увидав ласковость, с которою обращался император с пленными, поспешили возвратить об-

разок. 

Князь Андрей не видал, кто и как надел его опять, но на груди его сверх мундира вдруг очутился образок на 

мелкой золотой цепочке. «Хорошо бы это было, — подумал князь Андрей, взглянув на этот образок, который с 

таким чувством и благоговением навесила на него сестра, — хорошо бы это было, ежели бы все было так ясно и 

просто, как оно кажется княжне Марье. Как хорошо бы было знать, где искать помощи в этой жизни и чего 

ждать после нее там, за гробом! Как бы счастлив и спокоен я был, ежели бы мог сказать теперь: Господи, поми-

луй меня!.. Но кому я скажу это? Или сила — неопределенная, непостижимая, к которой я не только не могу 

обращаться, но которой не могу выразить словами, — великое все или ничего, — говорил он сам себе, — или 

это тот Бог, который вот здесь зашит, в этой ладанке, княжной Марьей? Ничего, ничего нет верного, кроме ни-

чтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного, но важнейшего!» 

Носилки тронулись. При каждом толчке он опять чувствовал невыносимую боль; лихорадочное состояние уси-

ливалось, и он начинал бредить. Те мечтания об отце, жене, сестре и будущем сыне и нежность, которую он 

испытывал в ночь накануне сражения, фигура маленького, ничтожного Наполеона и над всем этим высокое 

небо — составляли главное основание его горячечных представлений. 

Тихая жизнь и спокойное семейное счастие в Лысых Горах представлялись ему. Он уже наслаждался этим сча-

стием, когда вдруг являлся маленький Наполеон с своим безучастным, ограниченным и счастливым от несча-

стия других взглядом, и начинались сомнения, муки, и только небо обещало успокоение. 

1) Определите название произведения и автора. (Толстой «Война и мир») 

2) Назовите имя и фамилию старого князя - владельца усадьбы Лысые Горы? (Николай Андреевич Болконский) 

3) Как называется литературное направление, принципы которого нашли своё воплощение в этом произведе-

нии? (критический реализм) 

Как называется приём противопоставления в художественном произведении ("ничтожный" Наполеон и "высо-

кое небо")? (антитеза) 
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Критерии оценки 

Содержательное описание гра-

даций 
Количество баллов Оценка 

Очень высокая 18-20 5 

Высокая 15-17 4 

Средняя 12-15 3 

Низкая до 12 2 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Форма контроля Тестовый контроль 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:  45 минут 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию 

• Русско-английский словарь 

• Англо-русский словарь 

3.Литература  

1.Аитов, В. Ф. Английский язык : учебное пособие для СПО / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. 

2.Агабекян И.П. Английский язык: учеб. пособ. для студ СПО. - 2-е изд. - Р-н-Д : Феникс, 2017. - 318 с 

3. Planet of English : учеб. для студ. учреждений СПО / Безкоровайная Г.Т. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2018 

— 256 с. 

Интернет-ресурсы: 

www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей общей и отраслевой 

лексики). 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможностью прослушать произ-

ношение слов). 

www.britanica.com (энциклопедия «Британника»). 

www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English) 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1 Тестовый контроль 

Проверяемыеумения и знания Средства проверки 

знание грамматического минимума, необходимого 

для чтения и перевода иностранных текстов повсе-

дневной направленности 

Тестовое задание 

знание лексического минимума, необходимого для 

чтения и перевода иностранных текстов повсе-

дневной направленности 

 

Вариант задания № 1.  Fill the gaps with a, an or the  

Вариант задания № 2.  Fill the gaps with the correct answer in brackets. 

I Fill the gaps with a, an or the. 

1 Excuse me. Have you got ______ time?  

2 I want ______ new printer for Christmas. 

3 I was four the first time I saw ______ elephant. 

4 I spoke to ______ boss this morning about having next Friday off. 

5 It was ______ exciting movie. 

6 She had ______ boiled egg for breakfast. 

7 Have ______ nice day. 

8 Where did you buy ______ oranges? 

9 ______ apple a day keeps the doctor away.  

10 ______ avalanche killed four skiers in Austria today.  

11 ______ huge ape ran out of the forest and stole my picnic hamper. 

12 Can you tell me ______ way to the post office, please? 

13 My students like to do their activity books lying on ______ floor. 

14 Samantha's bought a new car. It's ______ red one, parked next to that motorbike. 

15 I like this jumper but it's brown. Have you got it in ______ different colour? 

16 It's such ______ nice day that I think I'll go and read my book in the park. 
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17 ______ River Thames flows right through the middle of London.  

18 I saw ______ eagle hovering high above the valley. 

 II. Fill the gaps with the correct answer in brackets. 

1 I'm tired. I'm going to ______________. ( the bed / bed )  

2 Blast! I forgot to go to ______________. ( the bank / bank ) 

3 I hate going to ______________, don't you? ( the church / church ) 

4 I'm nervous because I've got to go to ______________. ( the dentist / dentist ) 

5 I loved being at ______________. ( the university / university ) 

6 We need to be at ______________ in an hour. ( the airport / airport ) 

7 I normally watch ______________ after dinner. ( the TV / TV ) 

8 I listen to ______________ in the morning. ( the radio / radio )  

9 All politicians should be sent to ______________. ( the prison / prison ) 

11 I'm having ______________ at Begonya's tonight. ( the dinner / dinner ) 

12 I love ______________. ( the cheese / cheese ) 

13 Have you seen ______________ in the new delicatessen? ( the cheese / cheese )  

14 Why didn't someone tell me he was in ______________? ( the hospital / hospital ) 

15 He lives somewhere in ______________ Germany. ( the southern / southern ) 

16 That pub is somewhere in ______________ of the city. ( the north / north )  

17 Holistic medicine is practiced by ______________. ( the Chinese / Chinese ) 

18 I love ______________ food. ( the Chinese / Chinese ) 

19 HMV is in ______________ Street. ( the Oxford / Oxford ) 

20 We met for drinks in The Lamb and Flag near ______________ Garden. ( the Covent / Covent ) 

Критерии оценки: 

38–36 баллов – 5 (отлично) 

35–33 баллов – 4 (хорошо) 

32–30 баллов – 3 (удовлетворительно) 

менее 29 баллов – 2 (неудовлетворительно) 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Форма контроля Тестовый контроль 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:  45 минут 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию 

• Русско-английский словарь 

• Англо-русский словарь 

3.Литература  

1.Аитов, В. Ф. Английский язык : учебное пособие для СПО / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. 

2.Агабекян И.П. Английский язык: учеб. пособ. для студ СПО. - 2-е изд. - Р-н-Д : Феникс, 2017. - 318 с 

3. Planet of English : учеб. для студ. учреждений СПО / Безкоровайная Г.Т. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2018 

— 256 с. 

Интернет-ресурсы: 

www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей общей и отраслевой 

лексики). 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможностью прослушать произ-

ношение слов). 

www.britanica.com (энциклопедия «Британника»). 

www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English) 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1Тестовый контроль 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

знание грамматического минимума, необходимого 

для чтения и перевода иностранных текстов повсе-

дневной направленности 

Тестовое задание 

знание лексического минимума, необходимого для  
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чтения и перевода иностранных текстов повсе-

дневной направленности 

Вариант задания № 1.  Fill in the words to form questions. Did, are, do, have, was, haven't, is, isn't 

Вариант задания № 2. Form questions 

Вариант задания №3 Ask the questions beginning with the words in brackets 

I Fill in the words to form questions. Did, are, do, have, was, haven't, is, isn't 

1. What types of books ______ you like to read? 

2. _______she reading love story or an a adventure story? 

3. _______ you  seen «Titanic»? 

4. Who _______ watching TV at eight o'clock last night? 

5. It's an exciting book, ________ it? 

6. _______ you going to watch a romantic film or a musical? 

7. You have seen this film, ______ you? 

8. _______ you go to the cinema last night? 

II. Form questions. 

1. birthday / is / when / your? 

2. many / How / cards / did / get / you? 

3. do / What / like / you / presents? 

4. mum / What / make / did / cake / your? 

5. at the party / you / did / what / do? 

6. like / you / parties / do / Why? 

7. summer / are / this / where / you / going? 

8. there / going / How / you / are? 

9. take / going / to / what / you / are? 

10. with / are / you / Who / going? 

11. do / going / to / you / there / What / are? 

12. you / stay / going / to / are / Where? 

13. what / playing / dad / sports / your / games / is / of / fond? 

14. roller-skate / when / learn / you / to / did? 

15. of / afraid / are / swimming / you? 

 III. Ask the questions beginning with the words in brackets. 

1. My sister eats sweets every day. (Who?) 

2. He won't go to the country this summer (Will?) 

3. We were advised to come. (What?) 

4. I haven't seen Peter since Saturday. (Since when?) 

5. They are planning to have a holiday soon. (They? )                                                                                                                                                                     

6. She made a beautiful dress for herself last week. (What?) 

7. 7.Everybody was waiting at the door to the museum. (Was?) 

8. By the end of the year he had read about twenty books. (How many?) 

9. He is followed by his friend everywhere. (By whom?) 

10. He didn't know how he could help his friend. (Why 

didn’t he known how he could help his friend?) 

Критерии оценки: 

33-31 баллов – 5 (отлично) 

30-28 баллов – 4 (хорошо) 

27-25 баллов – 3 (удовлетворительно) 

менее 24 баллов – 2 (неудовлетворительно) 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Форма контроля практическое задание 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:  45 минут 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию 

• Русско-немецкий словарь 

• Немецко-русский словарь 

3.Литература 

1. Грамматика немецкого языка 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО/ Катаев С.Д.- Издательство: 

Юрайт, 2017. – 118 с. 

2. Немецкий язык для гуманитарных специальностей + аудио в ЭБС 4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум 

для СПО /Катаева А.Г., Катаев С.Д., Гандельман В.А.- Издательство: Юрайт, 2018. – 269 с. 

3. Овчинникова А.В. 500 упражнений по грамматике немецкого языка. – М.: Иностранный язык, 2017. – 214 с. 

4. Aufderstrasse H., Müller J. Lagune 1. – Max Hueber Verlag, 2015. – 421 с. 

5. Götz D. Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache. – Berlin und München: „Langenschaidt“, 2020. – 567 с. 
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6. Späth Ch., Sailer M., Und jetzt ihr! Basisgrammatik fur Jugendliche. – Max Hueber Verlag, 2019. – 548 с. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1 Практическое задание 
Проверяемые умения и знания Средства проверки 

переводить (со словарем)  иностранные тексты 

профессиональной направленности, общаться 

(устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы. 

Перевод текста профессиональной направленности 

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы. 

Письменный ответ на вопросы к тексту 

Вариант 1 

1. Текст задания Lesen Sie und übersetzen Sie den Text.   

Unsere Lehrer und wir 
Wie wichtig sind die Lehrer für unser Leben? Sind sie unsere Freunde, Vertrauten, Helfer? Können wir mit unseren 

Fragen, Problemen und Sorgen zu ihnen kommen? Haben unsere Lehrer immer recht? Können sie ihre Fehler einsehen? 

Wofür interessieren sie sich? Das sind nur wenige Fragen, die man stellen könnte, wenn wir über unsere Lehrer spre-

chen. 

Die Lehrer begleiten uns durch einen wichtigen Teil des Lebens. Sie bringen uns Lesen, Schreiben, Rechnen, Zeichnen, 

Musik bei. Sie machen uns mit dem Leben bekannt und helfen es verstehen. Sie lehren uns vernünftiges Handeln. 

Es ist schön, Lehrer zu sein, aber auch schwer. Was ein Lehrer in 45 Unterrichtsminuten sagt und fragt, muss er sich 

genau überlegen. Unsere Lehrer hoffen auf unsere Mitarbeit und Phantasie. Aber nicht immer klappt das. Dann brau-

chen sie viel Geduld und Ausdauer. Manchmal regen wir unsere Lehrer mit dummen Streichen auf. Dann gibt es Span-

nungen. Leider haben unsere Lehrer nicht immer recht. Auch sie machen Fehler. Irren ist menschlich. Es ist aber wich-

tig, dass sie ihre Fehler einsehen können. Wir spüren immer genau, wer uns ernst nimmt, Verständnis hat und gerecht 

ist. Den mögen wir. 

Einen idealen Lehrer gibt es wohl nicht. Es wäre aber gut, wenn unsere Lehrer nicht nur gute Fachleute wären. Es wäre 

nicht schlecht, mit ihnen nicht nur über das Unterrichtsthema zu diskutieren. Es wäre auch toll, wenn alle Lehrer Ver-

ständnis für uns hätten und auf unsere Probleme eingehen könnten. 

Ohne unsere Lehrer wäre ein schöner und wichtiger Teil unseres Lebens verlorengegangen… Die Schulzeit. 

2. Текст задания: письменно ответьте на вопросы к тексту: 

1. Braucht man Lehrer im Leben? Warum? 

2. Ist es schwer, Lehrer zu sein? 

3. Ist es wichtig, daß die Lehrer ihre Fehler einsehen können? Warum? 

4. Gibt es einen idealen Lehrer? 

Критерии оценки 

1 Задание Перевод текста 

По критерию «Качество письменной речи» 

- Текст перевода полностью (100%) соответствует содержанию оригинального текста; полностью соответствует 

профессиональной стилистике и направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, 

не имеет синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборо-

тов. Все профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста. Пере-

вод не требует редактирования. – 3 балла 

- Текст перевода практически полностью (более 90% от общего объема текста) – понятна направленность тек-

ста и его общее содержание соответствует содержанию оригинального текста; в переводе присутствуют 1-4 

лексические ошибки; искажен перевод сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответству-

ет профессиональной стилистике и направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского 

языка, не имеет синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и 

оборотов. Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов. Сохранена структура оригиналь-

ного текста. Перевод не требует редактирования.  - 2 балла 

- Текст перевода лишь на 50% соответствует его основному содержанию: понятна направленность текста и об-

щее его содержание; имеет пропуски; в переводе присутствуют более 5 лексических ошибок; имеет недостатки 

в стиле изложения, но передает основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической правки. – 1 балл 

- Текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка, имеет пропуски, грубые смысловые 

искажения, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала и стилистической правки. – 0 баллов 

По критерию «Грамотность» 

- В тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические,  пунктуационные и др.) – 3 балла 

- В тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические ошибки (в совокупности)- 1 

балл  

- В тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, стилистических ошибок (в совокупности)- 

0 баллов 
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2 задание Ответы на вопросы 

По критерию «Глубина понимания текста» 

- Участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя 

информацию, догадывается о значении незнакомых слов по контексту.  – 4 балла 

- Участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить отдельную, значимую для 

себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых слов по контексту – 3 балла 

- Участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить отдельную, значимую для 

себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых слов по контексту. – 2 балла 

- Участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом выделяет отдельные факты из текста, 

догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту.  – 1 балл 

- Участник не может выполнить поставленную задачу  - 0 баллов 

Соответствие набранных баллов оценке: 

10-9 баллов - «отлично» 

8-7  баллов - «хорошо» 

6-5 баллов – «удовлетворительно» 

4-0  баллов – «неудовлетворительно» 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Форма контроля практическое задание 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:  45 минут 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию 

• Русско-немецкий словарь 

• Немецко-русский словарь 

3.Литература 

1. Грамматика немецкого языка 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО/ Катаев С.Д.- Издательство: 

Юрайт, 2017. – 118 с. 

2. Немецкий язык для гуманитарных специальностей + аудио в ЭБС 4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум 

для СПО /Катаева А.Г., Катаев С.Д., Гандельман В.А.- Издательство: Юрайт, 2018. – 269 с. 

3. Овчинникова А.В. 500 упражнений по грамматике немецкого языка. – М.: Иностранный язык, 2017. – 214 с. 

4. Aufderstrasse H., Müller J. Lagune 1. – Max Hueber Verlag, 2015. – 421 с. 

5. Götz D. Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache. – Berlin und München: „Langenschaidt“, 2020. – 567 с. 

6. Späth Ch., Sailer M., Und jetzt ihr! Basisgrammatik fur Jugendliche. – Max Hueber Verlag, 2019. – 548 с. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1 Практическое задание 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

переводить (со словарем)  иностранные тексты 

профессиональной направленности, общаться 

(устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы. 

Перевод текста профессиональной направленности 

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы. 

Письменный ответ на вопросы к тексту 

Вариант 1 

1. Текст задания Lesen Sie und übersetzen Sie den Text.   

Pädagogischeerziehung 

Vor etwa 200 Jahren lebte in der Schweiz, in der Stadt Zürich, ein Mann namens Johann Heinrich Pestalozzi. Er hatte 

kein schönes Gesicht, seine Augen strahlten aber Güte und Herzlichkeit aus. Pestalozzi war mit den progressiven 

Ideen des französischen Philosophen Rousseau bekannt. Sie hatten auf ihn großen Eindruck gemacht und er be-

schloss, sein Leben der Erziehung von Kindern zu widmen! Er kaufte ein Stuck Land und begann die Erde zu bear-

beiten. Dann nahm er arme Kinder und Waisen bei sich auf und gründete für sie eine Schule. Pestalozzi sorgte für 

diese Kinder wie ein guter Vater; ihre Interessen wurden zu seinen Interessen. Das Wichtigste in seiner Methode war 

Folgendes: Er kombinierte den Unterricht mit der praktischen Arbeit. Seine Zöglinge erlernten auch einfache Berufe: 

Weber, Färber u. a. Pestalozzi war kein reicher Mann. Bald war sein Geld zu Ende, dann musste die Schule geschlos-

sen werden. Was sollte er tun? Er schrieb Briefe an reiche Leute und erklärte ihnen seine Gedanken über Erziehungs-

fragen. Das half aber wenig. Da versuchte er noch etwas: Er schrieb einen Roman! Der erste Roman von Pestalozzi 

hieß „Lienhard und Gertrud". Er war dem Familienleben gewidmet. 

Pestalozzi zeigte in seinem Buch Eltern, die einander liebten  und achteten und ihre Kinder gut erzogen. Das Buch 

hatte Erfolg. Die Frauen bemühten sich, so zu sein, wie Gertrud, die Heldin des Romans. Man schickte Pestalozzi 

Geld und er errichtete eine andere Schule für Waisen in der Stadt Stans und gleichzeitig ein Institut für Lehrer. Die 
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letzten Jahre seines l Lebens beschäftigte sich Pestalozzi mit der Erziehung der Enkel. Er starb im Alter von 81 Jah-

ren, geehrt und geliebt von seinem Volk. Die Schweizer sind sehr stolz auf Pestalozzi. In diesem kleinen Land gibt es 

drei Pestalozzi-Denkmäler. 

2. Текст задания: письменно ответьте на вопросы к тексту: 

1. Wodurch ist Pestalozzi in der ganzen Welt berühmt? 

2. Warum beschloss er sein Leben den Kindern zu widmen? 

3. Wessen Ideen haben auf Pestalozzi Eindruck gemacht? 

4. Welche Berufe erlernten seine Zöglinge? 

5. Was war das Wesentliche bei der Erziehung Pestalozzis  Zöglinge? 

Критерии оценки 

1. Задание. Перевод текста 

По критерию «Качество письменной речи» 

- Текст перевода полностью (100%) соответствует содержанию оригинального текста; полностью соответствует 

профессиональной стилистике и направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, 

не имеет синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборо-

тов. Все профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста. Пере-

вод не требует редактирования. – 3 балла 

- Текст перевода практически полностью (более 90% от общего объема текста) – понятна направленность тек-

ста и его общее содержание соответствует содержанию оригинального текста; в переводе присутствуют 1-4 

лексические ошибки; искажен перевод сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответству-

ет профессиональной стилистике и направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского 

языка, не имеет синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и 

оборотов. Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов. Сохранена структура оригиналь-

ного текста. Перевод не требует редактирования.  - 2 балла 

- Текст перевода лишь на 50% соответствует его основному содержанию: понятна направленность текста и об-

щее его содержание; имеет пропуски; в переводе присутствуют более 5 лексических ошибок; имеет недостатки 

в стиле изложения, но передает основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической правки. – 1 балл 

- Текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка, имеет пропуски, грубые смысловые 

искажения, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала и стилистической правки. – 0 баллов 

По критерию «Грамотность» 

- В тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические,  пунктуационные и др.) – 3 балла 

- В тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические ошибки (в совокупности)- 1 

балл  

- В тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, стилистических ошибок (в совокупности)- 

0 баллов 

2. Задание. Ответы на вопросы 

По критерию «Глубина понимания текста» 

- Участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя 

информацию, догадывается о значении незнакомых слов по контексту.  – 4 балла 

- Участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить отдельную, значимую для 

себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых слов по контексту – 3 балла 

- Участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить отдельную, значимую для 

себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых слов по контексту. – 2 балла 

- Участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом выделяет отдельные факты из текста, 

догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту.  – 1 балл 

- Участник не может выполнить поставленную задачу  - 0 баллов 

Соответствие набранных баллов оценке: 

10-9 баллов - «отлично» 

8-7  баллов - «хорошо» 

6-5 баллов – «удовлетворительно» 

4-0  баллов – «неудовлетворительно» 

 

МАТЕМАТИКА 
Форма контроля  контрольная работа 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания: 45 минут 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию: 

-  справочные таблицы, чертежные принадлежности, микрокалькуляторы. 
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3.Литература: 

Основная: 

1. Башмаков М. И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования / М. И. Башмаков. − 

М., 2017. 

2. Башмаков М. И. Математика: задачник – М., Академия, 2016.  

3. Богомолов, Н. В. Сборник задач по математике: учеб. пособие для ссузов. − М., 2016. 

4. Богомолов, Н. В. Сборник дидактических заданий по математике: учеб. пособие для ссузов / Н.  В. Бого-

молов, Л. Ю. Сергиенко. − М., 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Башмаков М.И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования. — М., 2016.  

2. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2016 

3. Колягин Ю. М., Ткачева М. В, Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и начала математического анали-

за. (базовый и углубленный уровни). 10 класе / под ред. А.Б. Жижченко. — М., 2016.   

Интернет источники: 

1. . www.feior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

www.sehooleolleetion.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов).    

2. http://www.bymath.net Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет – школа 

3. http://www.neive.by.ru Геометрический портал  

4. http:// graphfunk .narod.ru Графики функций  

5. http://www.uztest.ru ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Мониторинг представляет собой письменную работу из 5-ти практических заданий в 2-х вариантах. Работа 

оценивается по пятибалльной системе 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

решать тригонометрические уравнения, сводящи-

еся к линейным и квадратным. Находить значения 

тригонометрических функций на основе определе-

ний, 

выполнять преобразования выражений, применяя 

формулы, связанные со свойствами  тригономет-

рических функций 

Выполнение задания 1 

 решать, показательные  уравнения, 

Находить значение корня, степени, на основе 

определения 

выполнять преобразования выражений, применяя 

формулы, связанные со свойствами степеней 

 Выполнение задания 2 

 Уметь определять область определения, область 

значения функции, строить и читать графики 

функции, исследовать функцию по заданным свой-

ствам. Уметь решать задачи на экстремум.  

  Выполнение задания 3 

решать логарифмические уравнения, сводящиеся к 

линейным и квадратным. Находить значения лога-

рифмов  на основе определений, выполнять преоб-

разования выражений, применяя формулы, связан-

ные со свойствами логарифмов 

Выполнение задания 4 

решать простейшие стереометрические за-

дачи на нахождение геометрических величин   

использовать при решении стереометриче-

ских задач планиметрические факты и мето-

ды 

 Выполнение задания 5 

Задание № 1 

Вариант задания № 1 

Решить тригонометрическое уравнение: 

a) 2 cos x -1=0 

b)2sin
2
 x +sin x-1=0 

Вариант задания № 2 

Решить тригонометрическое уравнение: 
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a) 2 sin x -1=0 

B)2COS
2
 X +COS X-1=0 

 

Задание № 2 

Вариант задания № 1 

Решить показательное уравнение: 

a) 4
x-1

=1 

b) 9
x
-4·3

x
+3=0 

Вариант задания № 2 

Решить показательное уравнение: 

a) 8
x-3

=1 

b) 25
x
-6·5

x
+5=0 

 

Задание № 3 

Вариант задания № 1 

Провести по общей схеме исследование функции и построить ее график: 

  f(x)=3-2х- x
2
    

  

Вариант задания № 2 

 Провести по общей схеме исследование функции и построить ее график: 

 f(x)=x
2
  -3х+2  

  

Задание № 4 

Вариант задания № 1 

Решить логарифмическое уравнение: 

Log3x=4 Log32-2Log34+2 Log36 

 

Вариант задания № 2 

 

 Решить логарифмическое уравнение: 

lgx=lg10+lg2+2lg6-2lg4 

 

Задание № 5 

Вариант задания № 1 

Дан ромб ABCD?  Точка М не лежит в его плоскости, АМ=МВ=МС. Прямая DМ перпендикулярна плоскости 

АВС. Найти углы ромба. Сделать чертеж. 

 

Вариант задания № 2 Правильные треугольника АВС и ADC лежат в перпендикулярных плоскостях. Сторона 

АС равна 1, найдите BD. Сделать чертеж. 

Критерии оценки 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент справился со всеми 5-ю заданиями, верно выполнял 

преобразования, вычисления; грамотно построил геометрические фигуры (тела). 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент справился со всеми заданиями, но допустил ряд недочетов 

(например, неточности при изображении геометрических фигур или ошибки в вычислениях, не приводящие к 

грубому искажению результата); либо студент выполнил полностью и без недочетов 4 любых задания. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если выполненная часть работы обнаруживает знание студентом 

формул, определений, правил и в то же время неумение их правильно применить (выполнить преобразования), 

что приводит к грубым ошибкам; либо студент полностью и правильно выполняет не более 2х – 3х заданий. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если выполненная часть работы обнаруживает незнание 

студентом основных формул, определений, правил и неумение их применить, выполнить преобразования 

(студент не овладел умениями и знаниями в соответствии с программой). 

 

ИНФОРМАТИКА 
Форма контроля Практическое задание 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:  1 ч 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию: персональные компьютеры, 

оснащенные ОС Windows и доступом в Интернет 

3.Литература  
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1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для СПО / М. : Издательство Юрайт, 2018.  

2. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика : учеб. для студ. учреждений СПО. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2018.  

3. Михеева, Е.В. Информатика  : учеб. для студ. учреждений СПО. - 10-е изд., стер. - М. : Академия, 2014 

4. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика. Практикум : учеб. пособие для студ. учреждений СПО. - 2-е изд., стер. - М. : Ака-

демия, 2018. 

5. Михеева, Е.В. Практикум по информатике : учеб. пособ. для студ СПО. - 12-е изд., стер. - М. : Академия, 2013 

6. Угринович, Н.Д. Информатика : учеб. для студ. учреждений СПО. - М. : КНОРУС, 2018. - 378 с 

7. Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум  : учеб. пособ. для студ. учреждений СПО. - М. : КНОРУС, 2018 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

Знать/ понимать 

Назначение электронных таблиц 

Выполнение практического задания 

Уметь 

Осуществлять выбор способа представления информации в соот-

ветствии с поставленной задачей 

Выполнение п. 2, 3 практического зада-

ния 

Иллюстрировать учебные работы с использованием средств ин-

формационных технологий 

Выполнение п. 3 практического задания 

Соблюдать правила ТБ и гигиенические рекомендации при исполь-

зовании средств ИКТ 

Экспертное наблюдение за выполнением 

задания 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ  

Применяя все известные вам приемы создания и форматирования документов,  выполните задания по образцу, 

стараясь создать по внешнему виду документ как можно ближе к оригиналу задания. 

П.1 Создайте таблицу (см. рис.), скопируйте ее два раза и заполните пустые клетки с использованием формул 

(процент премии отсчитывается от оклада; подоходный налог 



 

 

удерживается со всей начисленной суммы).  Формат устанавливайте денежный, без указания валюты, два деся-

тичных знака.  

Проведите форматирование средних значений: шрифт – курсив 12 пт., желтая заливка ячейки. 

Проведите форматирование заголовка – объединить ячейки и разместить по центру, шрифт – полужирный кур-

сив 14 пт. зеленого цвета. 

Постройте обычную гистограмму заработной платы сотрудников за март (область построения диаграммы сде-

лайте светло-зеленой заливкой, область диаграммы – двуцветной диагональной заливкой; без легенды). 

Переименуйте ярлычок листа: «По месяцам».  

П. 2 На новом листе создайте новую таблицу, в которой рассчитайте квартальную зарплату каждого сотрудника  

как сумму ежемесячных выплат. 

Установите автофильтр: покажите тех сотрудников, чья зарплата за январь больше 8000, но меньше 15000 руб. 

Переименуйте ярлычок листа: «квартал».  

П. 3 На листе «По месяцам» проведите условное форматирование таблицы расчета зарплаты за февраль: 

Премия (27%) меньше 3000 р. – шрифт  синим цветом, полужирный;  

Премия (27%) больше 3000 р. – светло-голубая заливка. 

Проведите сортировку окладов сотрудников за февраль в порядке возрастания. 

На листе «Квартал» постройте круговую  диаграмму квартальной заработной платы сотрудников (объемный 

разрезанный вариант; заливка области диаграммы – двуцветная диагональная, подписи данных – полужирным 

шрифтом, в легенде представьте фамилии сотрудников, заливка легенды – прозрачная). Один из секторов диа-

граммы закрасьте каким-нибудь узором. 

Критерии оценки 

Оценка 5 (отлично) ставится, если студент правильно выполнил все 3 пункта задания, соблюдал все изложен-

ные требования к оформлению документа, представил диаграмму. 

Оценка 4 (хорошо) ставится, если студент в основном выполнил все пункты задания, но нуждался в небольших 

подсказках преподавателя, или не сохранил все результаты работы. 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если студент самостоятельно выполняет не более одного  пункта  прак-

тического задания; для выполнения остальной части нуждается в руководстве со стороны преподавателя. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если студент не может самостоятельно выполнить  практическое 

задание. 

Во всех случаях оценка снижается, если студент не соблюдает правила техники безопасности при работе с 

ИКТ. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 
Форма контроля тестовый контроль 

Условия выполнения задания: 
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1.Время выполнения задания: 45 мин 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию: рабочая программа учебной дис-

циплины «География», тестовые задания в 2 вариантах. 

3.Литература  

Основные источники: 

4. Баранчиков, Е.В. География: учеб. — 6-е изд., стер. — М.: Академия, 2018 — 320 с.  

5. Баранчиков, Е.В. География для профессий и спец. социально-экономического профиля [Текст] : учеб. для 

студ. учреждений СПО. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 304 с.  

6. Петрусюк О.А. География: Практикум [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений СПО. - 2-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2018. - 224 с.  

Дополнительные источники: 

2. Баранчиков Е.В., Горохов С.А., Козаренко А.Е. и др. Под редакцией Баранчикова Е.В. География. Учебник 

для студ. образоват. учрежд. СПО. - М.: «Академия», 2012.- 480с. 

2.  Петрова Н.Н. География. Современный мир. Учебник для студентов учреждений среднего профессиональ-

ного образования. - М.: Форум - Инфра - М, 2009. - 222 с. 

3. Родионова И.А. Экономическая и социальная география мира в 2ч. Часть 1:[Электронный ресурс]  :  Учебник 

для СПО 2-е изд., пер. и доп.- М. :Юрайт, 2016. - 238 с. - (Профессиональное образование). - Рек УМО. 

4. . Родионова И.А. Экономическая и социальная география мира в 2ч. Часть 2:[Электронный ресурс]  :  Учеб-

ник для СПО 2-е изд., пер. и доп.- М. :Юрайт, 2016. - 238 с. - (Профессиональное образование). - Рек УМО. 

5. Большая Энциклопедия: Все регионы. География, политика, экономика, история, культура. - М. :Эксмо, 2008. 

- 1024 с.:  

Интернет-ресурсы 

 www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет-энциклопедии). 

www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и продовольственной организации при ООН 

(ФАО). 

www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы США). 

www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов»).  

www.simvolika.rsl.ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации») 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1: тестовые задания закрытого типа с альтернативным ответом  

Задание №2: тестовые задания на соответствие 

Задание №3: тестовые задания закрытого типа с множественным выбором 

Задание №4: тестовые задания открытого типа (дополнение) 

Задание №5: тестовые задания открытого типа (объяснение) 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

Умения: оценивать и объяснять ресурсообеспе-

ченность отдельных стран и регионов мира 

Тест 

 

Знания: географические аспекты отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географиче-

скую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально- экономического 

развития, специализации в системе международно-

го географического разделения труда;  

Вариант задания № 1. 

I Выберите один правильный ответ: 

1. Территория Зарубежной Азии составляет: 

50, 2 млн.кв.км       2) 31, 9 млн.кв.км           3) 20,5 млн. кв.км 

2. Странами с монархической формой правления являются: 

1) Малайзия, Йемен, Индия  2) СА, Оман, Япония   3) Филиппины, Непал, Индонезия   

3.  Главным минеральным богатством региона является:      

1) железная руда     2) газ         3) нефть 

4. Значительными лесными ресурсами обладает: 

1)Иордания      2) Монголия       3) Индонезия5. Для сельского населения Зарубежной Азии наиболее характерна 

форма   расселения: 

1) деревенская      2) фермерская        3) смешанная 

6. Для большинства стран Зарубежной Азии характерен тип воспроизводства населения: 

1) первый    2) второй   3) смешанный 

7. Первое место в мире и Зарубежной Азии по доле расходов на науку занимает: 
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1) Китай        2) Япония         3) Саудовская Аравия 

8. Главной зерновой культурой Зарубежной Азии, создающей типичные азиатские ландшафты, является: 

1) пшеница          2) рис            3) кукуруза 

9. Страны Зарубежной Азии, в которых в структуре экономики преобладает сельское хозяйство, это: 

1) Япония, Китай      2) Иран, Кувейт    3) Лаос, Мьянма 

10. Основу импорта Японии составляют: 

1) продовольственные товары     2) топливо, рудное сырье   3) автомобили 

II Установите соответствие 

11. Природные ресурсы                                       страны 

1. нефть, газ                                                   А   Таиланд, Малайзия 

2. оловянные руды                                        Б   Китай, Индия 

3. уголь                                                           В   Иран, Кувейт    

12. Субрегионы  Зарубежной Азии                       \страны 

1. Юго-Западная Азия                                     А  Таиланд, Вьетнам 

2. Восточная Азия                                            Б   Республика Корея, Япония  

3. Юго-Восточная Азия                                   В    Турция, Ливан 

III  Выберите три правильных ответа: 

13. Внутриконтинентальное положение имеют: 

А) Республика Корея  Б) Непал  В) Киргизия  Г) Таиланд   Д) Лаос   Е) Бангладеш 

14. К развитым странам региона относят: 

А) Китай  Б) Японию  В) Сингапур  Г) Индию  Д) Саудовскую Аравию  Е) Израиль 

15. Крупнейшими производителями олова являются: 

А) Китай  Б) Мьянма  В) Афганистан  Г) Сирия   Д) Таиланд   Е)Узбекистан 

IV Узнайте страну по описанию 

16. Республика занимает острова, являющиеся частью Малайского архипелага. В настоящее время аграрно-

индустриальная страна. Наиболее развиты отрасли промышленности: электронная, текстильная, химическая, 

деревообрабатывающая, пищевая, фармацевтическая. Сельское хозяйство включает в себя рыболовство и лесо-

водство. Крупнейший экспортёр кокосовых орехов, бананов, риса и ананасов. 

17. Определите страну по описанию. В III-II тысячелетиях до н.э. на территории данной страны был центр од-

ной из древнейших цивилизаций в истории человечества. В современных границах государство, являющееся 

республикой, возникло в середине ХХ века в результате раздела территории Британской Индии. Это вторая по 

численности мусульманского населения страна мира с многоукладной экономикой. В сельском хозяйстве заня-

то 43% работающих, в промышленности – 20%. 

V Объясните: 

Каковы особенности расового и национального состава стран Зарубежной Азии? Приведите примеры наиболее 

крупных народов. 

Вариант задания № 2. 

I Выберите правильный ответ: 

1. В начале 21 века в Зарубежной Азии насчитывалось: 

1) 51 государство     2) 30 государств    3) 42 государство 

2.Федеративными государствами Азии являются: 

1) Лаос, Япония          2) Таиланд, Китай        3) Индия, Пакистан 

3. Крупные запасы угля имеют: 

1) Япония, Таиланд      2) Китай, Индия      3) Саудовская Аравия, Индонезия 

4.   Острая нехватка водных ресурсов характерна для 

1) Юго-Западной Азии       2) Восточной Азии      3) Юго-Восточной Азии 

5. Характерной особенностью полового состава населения Китая, Индии, СА является: 

1) примерное равенство мужчин и женщин   2) преобладание женщин    3) преобладание мужчин 

6. Буддизм исповедуют в: 

1) Японии, Таиланде      2) Афганистане, Пакистане      3) Кувейте, Иране  

7. Главными факторами, определяющими отраслевую структуру хозяйства Японии, являются факторы: 

1) наукоемкость, транспортный      2) сырьевой, топливный   3) трудовых ресурсов 

8. Крупными производителями морских судов являются: 

1) СА, ОАЭ     2) Индия, Индонезия     3) Республика Корея, Япония 

9. «Чайные ландшафты» характерны для стран: 

1) Индия, Китай, Индонезия    2) ОАЭ, Кувейт, Оман   3) Индия, Афганистан, Пакистан 

10. Республиками являются: 

1)  Камбоджа, Оман      2) Малайзия, Иордания    3) Бангладеш, Филиппины 

II Установите соответствие: 

11. Природные ресурсы                                       страны 

1. нефть, газ                                          А   Иордания 

2. калийные соли                                 Б     Катар, ОАЭ 

3. железные руды                                В      Китай, Индия  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3


 

833 

 

12. Субрегионы  Зарубежной Азии                     страны 

1.  Юго-Восточная Азия                             А   Непал, Бангладеш 

2. Южная Азия                                             Б   Филиппины, Камбоджа  

3. Юго-Западная Азия                                 В    Сирия, Ирак 

III Выберите три правильных ответа: 

13. Островное положение имеют: 

А) Филиппины   Б) Непал   В) Шри-Ланка   Г) Таиланд  Д) Республика Корея  Е) Малайзия 

14. К беднейшим странам региона относят: 

А) Китай  Б) Афганистан  В) Катар  Г)  Индию   Д) Непал   Е) Лаос 

15. Высокие показатели урбанизации имеют: 

А) Сингапур  Б) Япония  В)  Афганистан  Г) Израиль  Д) Таиланд   Е) Китай 

IV Узнайте страну по описанию 

16. Определите страну по описанию. Королевство, расположенное на полуострове Индокитай. Единственная 

страна Юго-Восточной Азии, которая никогда не была колонизирована. Один из основных экспортеров риса, 

фруктов и каучука. 

17.Определите страну по ее описанию. Монархия, расположенная на Аравийском полуострове.  Экспорт нефти 

составляет 95 % экспорта и 75 % доходов страны, давая возможность поддерживать государство всеобщего 

благосостояния. Страну часто называют «Страной двух мечетей», имея в виду два главных священных города 

ислама. В настоящее время — одно из трёх государств мира, имеющее название в честь правящей династии. 

V Объясните: 

В чем проявляется сходство и различия в международном разделении труда стран 

 Юго- Западной и Юго-Восточной Азии 

Критерии оценки 

Шкала Харрингтона 

85% - 100% - «5»; 

65% - 85% -   «4»; 

40% - 65% -   «3»; 

0% - 40% -     «2». 

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ХИМИЯ) 
Форма контроля Тестовый контроль 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:  15 минут 

2.Литература: 

Основные источники:  

9. Петелин, А.Л. Естествознание [Текст] : учеб. пособ. для студ. СПО. - М. : ФОРУМ, 2013. - 256 с. - (Профес-

сиональное образование). – рек. методсоветом УМЦ ДП г. Москвы. 

10. Саенко О.Е., Трушина Т.П., Арутюнян О.В. Естествознание учебное пособие – 2-е изд., стер. 2015-368с 

Дополнительные источники:  

25. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей социально-экономического и гу-

манитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

26. Габриелян О.С. и др. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие. - М., 2014. 

27. Габриелян О.С. Химия. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие. - М., 2014. 

28. Габриелян О.С. Химия. Практикум: учеб. пособие. - М., 2014. 

29. Ерохин Ю. М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования. - М., 2014. 

30. Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - 

М., 2014. 

31. Ерохин Ю.М. Химия: Учеб.для сред. проф. учеб. заведений. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2015. – 384 с. 

32. Пустовалова Л.М. Общая химия. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 478 с. – (среднее профессиональное образо-

вание). 

33. Самойленко П. И. Сборник задач по физике для профессий и специальностей социальноэкономического и 

гуманитарного профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание Тестовый контроль 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
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Определение принадлежности органического со-

единения к определённому классу углеводородов, 

умение объяснять свойства веществ на основе ана-

лиза состава и строения молекул, умение прогно-

зировать химические свойства веществ, объяснять 

условия протекания реакций, знать области приме-

нения веществ.  

Тестовые задания 

Тема:  Алканы. Строение. Физические и химические свойства алканов 

Инструкция к тесту 

Есть в тесте вопросы с одним выбора ответа, есть, где нужно выбрать несколько. Читайте внимательно задание-

вопрос. 

https://onlinetestpad.com/ru/test/295926-alkany-dlya-9-klassa 

1.Выберите формулу алкана 

e) С2Н2 

f) С2Н4 

g) С2Н6 

h) С2Н5 

2. Выберите формулу пентана 

e) СН4 

f) С5Н8 

g) С4Н10 

h) С5Н12 

3. Выберите общую формулу алкана 

e) СnH2n 

f) CnH2n+2 

g) CnH2n-2 

h) CnH2n-6 

4. Выберите как еще могут быть названы класс алканов 

g) алкены 

h) предельные углеводороды 

i) непредельные углеводороды 

j) циклические непредельные 

k) парафины 

l) предельные ациклические углеводороды 

5. Выберите правильные утверждения для алканов 
все атомы углеводородов находятся в sp3 гибридизации 

f) молекулы углеводородов имеют одну двойную связь 

g) химически нереакционные (не вступают в реакции при обычных условиях) 

h) характерна только один вид изомерии: структурная (углеродного скелета) 

i) характерна  структурная изомерия по положению кратной связи 

j) молекулы углеводородов содержат только одинарные связи 

6.Выберите один алкан, который имеет изомеры 
f) метан 

g) пентан 

h) этан 

i) пропан 

j) гептан 

7.Выберите алкан, где больше всего количество атомов углерода 
d) метан 

e) этан 

f) октан 

8.Выберите  молекулярные формулы веществ, относящихся к алканам 
g) С4Н8 

h) СН4 

i) С5Н12 

j) С10Н18 

k) С15Н32 

l) С12Н24 

9. Выберите характерные химические  реакции для метана 

e) замещения 

f) изомеризация 

g) присоединения 

h) окисления 
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10. Выберите правильные утверждения для Алканов 

f) метан - это бесцветная жидкость 

g) пентан - это бесцветная жидкость 

h) метан - это газ без цвета и запаха 

i) первые четыре представителя ряда алканов газообразные вещества 

j) начиная с С15Н32 углеводороды представляют собой твердые вещества, жирные на ощупь 

Критерии оценки 

 

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
Форма контроля    Тестовый контроль 

Условия выполнения задания: 

1. Время выполнения задания:  40 минут 

2. Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию. 

3. Литература  

Основные источники:  

1.  Громцева О.И. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 10-11 класс. – М.: Изда-

тельство «Экзамен», 2020.   

2. Громцева О.И. Тесты по физике 10-11 класс. –М.: Издательство «Экзамен», 2020. 

3. Петелин А.Л. Естествознание: учеб. пособ. для студ СПО. - М. : ФОРУМ, 2019. - 256 с. - (Профессиональное 

образование). - рек метод советом УМЦ ДП г.Москвы. 

4. Смирнова М.С., Нехлюдова М.В., Смирнова Т.М.Естествознание:  Учебник и практикум для СПО.- М. 

:Юрайт, 2018. - 238 с. - (Профессиональное образование). - Рек УМО. 

5. Саенко, О.Е., Трушина Т.П., Арутюнян О.В.  Естествознание: учеб.для студ. учреждений СПО. - 2-е изд., 

испр. - М. : КНОРУС, 2020. - 368 с. - (Среднее профессиональное образование). - Рек. ФГАУ ""ФИРО" № ре-

цензии 594 от 18.12. 2020 г. 

Дополнительные источники:  

34. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей социально-экономического и гу-

манитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. - М., 2019. 

35. Габриелян О.С. и др. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб.пособие. - М., 2020. 

36. Габриелян О.С. Химия. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб.пособие. - М., 2017. 

37. Ерохин Ю. М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания. - М., 2017. 

38. Колесников С.И. Общая биология для СПО. – КноРус, 2017. – 288 с 

39. Константинов В.М., Резанов А. Г., Фадеева Е. О. Биология: учебник для студ. учреждений сред.проф. обра-

зования / под ред. В.М. Константинова. - М., 2018. 

40. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Общая биология. – М:, Высшая школа, 2019 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

РАЗДЕЛ: ХИМИЯ 

РАЗДЕЛ: ФИЗИКА 

РАЗДЕЛ: БИОЛОГИЯ 

 

Умения: применять естественно-научные знания для объ-

яснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обес-

печения безопасности жизнедеятельности, бережного от-

ношения к природе, рационального природопользования, а 

также выполнения роли грамотного потребителя; пони-

мать значимость естественно-научного знания для каждого 

Тестовый контроль 

Решение ситуационных задач 

Содержательное описание градаций Количество баллов Оценка 

Очень высокая 17 (100%) 5 

Высокая 
14-16  

(80-90%) 
4 

Средняя 
10-13 

 (60-70%) 
3 

Низкая 
Менее  10 

 (50%  менее) 
2 
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человека независимо от его профессиональной деятельно-

сти, различать факты и оценки, сравнивать оценочные вы-

воды, видеть их связь с критериями оценок и связь крите-

риев с определенной системой ценностей 

Знания: научные методы познания природы и средства 

изучения мегамира, макромира и микромира; владеть при-

емами естественно-научных наблюдений, опытов, иссле-

дований и оценки достоверности полученных результатов; 

понятийного аппарата естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-

научным вопросам, использовать различные источники 

информации для подготовки собственных работ, критиче-

ски относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию. 

Тестовый контроль 

Решение ситуационных задач 

Вариант 1 

РАЗДЕЛ: ХИМИЯ 

К каждому из заданий даны несколько вариантов ответов, из которых только один правильный, номер 

этого ответа запишите. 

1. Число электронов, которые содержатся в атоме углерода равно: 

1)  6;         2)  12;       3) 8 

2. Распределение электронов в атоме элемента: 2, 8, 4
.
 Химический знак этого элемента: 

1) C;         2) O;        3) Si 

3. Радиусы атомов химических элементов в ряду: хлор, фосфор, алюминий, натрий: 

1) увеличиваются;   2) уменьшаются;    3) не изменяются. 

4. Химическая связь в молекуле воды:  

1) ионная;      2) ковалентная полярная;       3) ковалентная неполярная. 

5. Формулы кислотных оксидов: 

1) CO2 и CaO;       2) CO2 и SO3;        3) K2O и Al2O3 

6. Формула сероводородной кислоты:  

1) H2S;         2) H2SO4;           3) H2SO3 

7. К реакциям обмена относится: 

1) CaO + H2O= Ca(OH)2; 

2) Сu(OH)2= CuO + H2O; 

3) KOH + HNO3= KNO3 + H2O 

8. Электролиты, при диссоциации которых образуются катионы металла, и анионы кислотного остатка называ-

ются:  

1) кислотами;             2) солями;            3) основаниями.   

РАЗДЕЛ: ФИЗИКА 

Часть 1 

К каждому из заданий даны несколько вариантов ответов, из которых только один правильный. 

1. В инерциальной системе отсчета тело движется с ускорением, если 

1) инерциальная система отсчета движется с ускорением 

2) на тело действуют другие тела 

3) тело движется по окружности с постоянной скоростью 

4) результирующая сила, действующая на тело равна нулю 

2. Какие из нижеприведенных суждений о законе всемирного тяготения правильны? 

A. Сила тяготения прямо пропорциональна массам взаимодействующих тел. 

Б. Сила тяготения обратно пропорциональна квадрату расстояния между взаимодействующими телами. 

B. Взаимодействие между телами происходит мгновенно. 

Г. Взаимодействие происходит по закону упругого удара. 

1)только А   2) А и Б   3) А, Б, В 4) А, Б, В, Г 

3. Автомобиль массой 500 кг, двигаясь прямолинейно и равнозамедленно, прошел до полной остановки рассто-

яние в 50 м за 10 секунд. Сила торможения, действующая на автомобиль, равна 

1) 500 Н 2) 750 Н 3) 1000 Н 4) 1500 Н 

4.  ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ЗАКОНЫ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА ПРИМЕНИМЫ ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ? 

1) ПРИ БОЛЬШИХ ПЛОТНОСТЯХ И НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

2) ПРИ БОЛЬШИХ ПЛОТНОСТЯХ И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

3) ПРИ МАЛЫХ ПЛОТНОСТЯХ И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

4) ПРИ МАЛЫХ ПЛОТНОСТЯХ И НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

5. КАКОЙ ВИД ТЕПЛООБМЕНА СОПРОВОЖДАЕТСЯ ПЕРЕНОСОМ ВЕЩЕСТВА? 

1) КОНВЕКЦИЯ 

2) ИЗЛУЧЕНИЕ 

3) ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ И КОНВЕКЦИЯ 
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4) ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ 

Часть 2 

6. С поверхности Земли бросают вертикально вверх тело массой 0,2 кг с начальной скоростью 2 м/с. При паде-

нии на Землю тело углубляется в грунт на глубину 5 см. Найдите среднюю силу сопротивления грунта движе-

нию тела. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

7. В цилиндре под поршнем находится идеальный одноатомный газ. На сколько изменилась внутренняя энергия 

газа, если он изобарно расширился при давлении 0,12MПа от объема 0,12 м3 до объема 0,14 м3? 

РАЗДЕЛ: БИОЛОГИЯ 

Часть А 

 

Выберите один правильный ответ из предложенных 

А 1. Систематика – это наука, занимающаяся 

1) изучением внешнего строения организмов 

2) изучением функций организма 

3) выявлением связей между организмами 

4) классификацией организмов 

 

А 2. Фотосинтез, биосинтез белков – это примеры 

1) пластического обмена веществ 

2) энергетического обмена веществ 

3) питания и дыхания 

4) гомеостаза 

 

А 3. Больным рахитом детям необходимо давать препараты, содержащие 

1) железо  

2) калий  

3) кальций  

4) цинк 

 

А 4. В клетках животных запасным углеводом является: 

1) целлюлоза  

3) хитин 

2) крахмал  

4) гликоген 

 

А 5. Функция информационной РНК: 

1) удвоение информации 

2) снятие информации с ДНК 

3) транспорт аминокислот на рибосомы 

4) хранение информации 

 

А 6. К прокариотическим организмам относится 

1) бацилла  

2) гидра  

3) амеба  

4) вольвокс 

 

А 7. Клеточная энергия вырабатывается в 

1) рибосомах 

2) митохондриях 

3) ядре 

4) аппаратеГольджи 

 

А 8. Совокупность реакций обмена веществ называется: 

1) анаболизм  

2) ассимиляция  

3) диссимиляция  

4) метаболизм 

 

А 9. В результате фотосинтеза в хлоропластах образуются: 

1) углекислый газ и кислород 

2) глюкоза, АТФ и кислород 

3) белки, жиры, углеводы 
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4) углекислый газ, АТФ и вода 

 

А 10. Функция и-РНК в процессе биосинтеза 

1) хранение наследственной информации 

2) транспорт аминокислот на рибосомы 

3) передача информации на рибосомы 

4) ускорение процесса биосинтеза 

 

Часть В 

Выберите несколько правильных ответов из предложенных 

 

В 1. Выберите функции воды в клетке 

1) энергетическая  

2) ферментативная  

3) транспортная  

4) строительная 

5) смазывающая 

6) терморегуляционная 

 

В 2.  Установите соответствие между органическими веществами клетки (1,2) и функциями, которые они вы-

полняют (А-Е). Например: 1 – А, В, Е; 2 – В, Г, Д. 

 

В 3. Выберите функции, характерные для белков 

1) каталитическая  

2) кроветворная  

3) защитная  

4) транспортная 

5) рефлекторная  

6) фотосинтетическая 

 

В 4. Выберите вещества, участвующие в процессе фотосинтеза 

1) целлюлоза       

2) гликоген     

3) хлорофилл  

4) углекислый газ  

5) вода  

6) нуклеиновые кислоты 

 

В 5. Выберите признаки молекулы ДНК 

1) Одноцепочная молекула 

2) Нуклеотиды – АТУЦ 

3) Нуклеотиды – АТГЦ 

4) Углевод – рибоза 

5) Углевод – дезоксирибоза 

6) Способна к репликации (самоудвоению) 

 

Вариант 2 

РАЗДЕЛ: ХИМИЯ 

К каждому из заданий даны несколько вариантов ответов, из которых только один правильный, номер 

этого ответа запишите. 

1. Число нейтронов, которые содержатся в атоме кислорода равно: 

 1) 6;   2) 12;   3) 8. 

2. Формула высшего оксида элемента, распределение электронов в атоме  которого 2, 8, 5:  

1) N2 O5;      2) P2 O5;     3) B2O3  

3. Наиболее ярко выраженные неметаллические свойства проявляет: 

1) фосфор;    2) сера;     3) кремний. 

4. Формула вещества с ковалентной полярной связью: 

1) H2O;      2) O2;        3) CaCl2 

5. Формула основания и кислоты соответственно: 

1) Ca(OH)2  и  Be(OH)2 ; 

 2) NaOHи  KHSO4;   

3) Al(OH)3  и  HNO3 

6. Формула сульфита натрия: 
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1) Na2SO4;     2) Na2SO3;       3) Na2S 

7. К реакциям замещения относится: 

1) Ca + H2SO4= CaSO4 + H2; 

2) Сu(OH)2= CuO + H2O; 

3) KOH + HNO3= KNO3 + H2O 

8. Электролиты, при диссоциации которых образуются катионы металла и гидроксид-ионы называются: 

1) солями;      2) кислотами;        3) основаниями. 

РАЗДЕЛ: ФИЗИКА 

Часть 1 

К каждому из заданий даны несколько вариантов ответов, из которых только один правильный. 

1. По горизонтальной гладкой поверхности движется груз массой 10 кг под действием силы 70 Н, направленной 

под углом 60° к горизонту. Определите, с каким ускорением движется груз? 

1) 1,5 м/с2      2)  2,5 м/с2       3) 3,5 м/с2    4)  4,5 м/с 

2.  Гравитационная сила, с которой два небольших тела притягиваются друг к другу, равна F. Если расстояние 

между телами увеличить в 3 раза, то гравитационная сила 

1)  увеличится в 3 раза 

2)  уменьшится в 3 раза 

3)  увеличится в 9 раз 

4) уменьшится в 9 раз 

3. ЧЕЛОВЕК ПРЫГАЕТ С НЕПОДВИЖНОЙ ТЕЛЕЖКИ СО СКОРОСТЬЮ 10 М/С ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ. ОПРЕДЕЛИТЕ СКО-

РОСТЬ, С КОТОРОЙ ПОКАТИТСЯ ТЕЛЕЖКА, ЕСЛИ МАССА ЧЕЛОВЕКА 50 КГ, А ТЕЛЕЖКИ - 100 КГ. 

1) 5 М/С  2) 10 М/С 3) 25 М/С 4) 2 М/С 

4. Концентрация молекул идеального газа увеличилась в 2 раза, а скорости молекул уменьшились в 2 раза. Как 

изменилось при этом давление газа? 

1) уменьшилось в 2 раза 

2) увеличилось в 2 раза 

3) увеличилось в 4 раза 

4) увеличилось в 8 раз 

5. Известны три вида теплообмена: 

А) теплопроводность, 

Б) конвекция, 

В) лучистый теплообмен. 

 Переносом вещества не сопровождаются 

1) А,Б,В    2) А и Б    3) А и В      4) Б и В 

Часть 2 
6. ГРУЗ МАССОЙ 10 КГ ПАДАЕТ С ВЫСОТЫ 10 М НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТЕРЖЕНЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, ВЫСТУ-

ПАЮЩИЙ НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗЕМЛИ НА ВЕЛИЧИНУ 0,5 М. НА КАКУЮ ГЛУБИНУ ВОЙДЕТ СТЕРЖЕНЬ В ГРУНТ, ЕСЛИ 

СИЛА СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА РАВНА 2000 Н? СОПРОТИВЛЕНИЕМ ВОЗДУХА ПРЕНЕБРЕЧЬ. ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ В САН-

ТИМЕТРАХ (СМ). 

7. В цилиндре под поршнем при комнатной температуре находится 1,6 кг кислорода. Какое количество теплоты 

при изобарном процессе нужно сообщить газу, чтобы повысить его температуру на 4°С? Ответ выразите в ки-

лоджоулях (кДж) и округлите до целого числа. 

 

РАЗДЕЛ: БИОЛОГИЯ 

Часть А 

 

Выберите один правильный ответ из предложенных. 

 

А 1. Поддержание относительного постоянства химического состава организма называется 

1) метаболизм  

2) ассимиляция  

3) гомеостаз  

4) адаптация 

 

А 2. Возникновение мутаций связано с таким свойством организма, как 

1) наследственность  

2) изменчивость  

3) раздражимость  

4) самовоспроизведение 

 

А 3. Какой из терминов является синонимом понятия «обмен веществ»? 

1) анаболизм 3) ассимиляция 
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2) катаболизм 4) метаболизм 

 

А 4. Укажите вторую цепь ДНК, комплементарную первой: АТТ – ГЦЦ – ТТГ 

1) УАА – ТГГ – ААЦ  

2) ТАА – ЦГГ – ААЦ  

3) УЦЦ – ГЦЦ – АЦГ  

4) ТАА – УГГ – УУЦ 

 

А 5. Хромосомы клетки выполняют функцию 

1) биосинтеза белка 

2) хранения наследственной информации 

3) формирования лизосом 

4) регуляции обмена веществ 

 

А 6. Если в зиготе человека содержится 46 хромосом, то сколько хромосом содержится в яйцеклетке человека? 

1) 46  

2) 23  

3) 92  

4) 22 

 

А 7. В результате дробления зиготы образуется 

1) гаструла  

2) бластула  

3) нейрула  

4) мезодерма 

 

А 8. Если признак не проявляется у гибридов первого поколения, то он называется 

1) альтернативным 

2) доминантным 

3) не полностью доминирующим 

4) рецессивным 

 

А 9. Розы, сходные внешне и генетически, искусственно 

выведенные селекционерами образуют 

1) породу  

2) сорт  

3) вид  

4)разновидность 

 

А 10. В основе какого критерия вида лежит количество хромосом в клетках организма? 

1) генетического  

2) морфологического  

3) географического  

4) физиологического 

 

Часть В Выберите несколько правильных ответов из предложенных 

 

В 1. Найдите соответствие между особенностями строения клетки и царством, к которому эти клетки относятся 

 

 
 

В 2. Выберите особенности строения углеводов 

1) состоят из остатков аминокислот 

2) состоят из остатков глюкозы 

3) состоят из атомов водорода, углерода и кислорода 

4) некоторые молекулы имеют разветвленную структуру 

5) состоят из остатков жирных кислот и глицерина 
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6) состоят из нуклеотидов 

 

В 3. Выберите функции, которые липиды выполняют в клетке 

1) структурная  

2) энергетическая  

3) запасающая  

4) ферментативная  

5) сигнальная  

6) транспортная 

 

В 4. Выберите функции, характерные для белков 

1) каталитическая  

2) кроветворная  

3) защитная  

4) транспортная  

5) рефлекторная  

6) фотосинтетическая 

 

В 5. Установите соответствие между структурой белковой молекулы и ее особенностями 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

РАЗДЕЛ: ХИМИЯ 

«5» – 13-15   правильных ответов 

«4» – 10-12   правильных ответов 

«3» –  8- 9     правильных ответов 

«2» -   7  и  менее правильных ответов 

РАЗДЕЛ: ФИЗИКА 

Работа состоит из трех частей, включающих 11 заданий. 

Часть 1 содержит 8 заданий. К каждому заданию дается 4 ответа, из которых правильный только один. 

Часть 2  содержит 2 задачи, на которые следует дать краткий ответ в численном виде. 

Часть 3 содержит 1 задачу, на которую требуется дать развернутый ответ. 

Критерии оценивания выполненных работ. 

В приведенной таблице указано количество заданий, которые должен выполнить обучающийся, и даны крите-

рии оценивания как одного, так и всех предусмотренных заданий по каждому уровню. Максимальная оценка, 

которую можно получить за все правильно выполненные задания I-III частей, составит 15 баллов. 

Тип (уровень)            

выполняемых 

заданий 

Количество   

заданий 

Количество набранных  баллов  

  За правильный    ответ на 

1 задание 

За правильный ответ на все зада-

ния 

I  1 часть 8 1 8 

I  2 часть  2 2 4 

I  3часть  1 3 3 

   В С Е Г О 11  15 

На основе суммы всех полученных баллов предлагается руководствоваться следующей системой оценивания: 

«5» - 13-15 баллов 

«4» - 10-12 баллов 

«3» -   7-9 баллов 

«2» - 6 баллов и менее  

 

Оценка уровня качества осуществляется с помощью коэффициента усвоения К 

К = А/Р, 

Где: 

А – число правильных ответов в тесте; 
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Р – общее число ответов. 

Содержательное описание градаций Численное значение К Оценка 

Очень высокая 0,8 – 1 5 

Высокая 0,64 – 0,8 4 

Средняя 0,37 – 0,64 3 

Низкая 0,2 – 0,37 2 

Очень низкая 0,0 – 0,2 2 

Оценка по дисциплине выставляется как среднеарифметическое по всем разделам. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Форма контроля: Практическая работа 

Условия выполнения задания: 

1. Время выполнения задания: 45 минут  

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию:   

3. ЛИТЕРАТУРА   

1. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта – М.: «Лань», 2017г., 368 с. 

2. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: Методология, теория, практика / Под ред. Маликова Н.Н. (3-е 

изд., стер.) учеб. Пособие – М.: «Лань», 2016г. 528с. 

3. Балашова В.Ф., Чесноков Н.Н. Физическая культура. Тестовый контроль знаний: методическое пособие. 

Рекомендовано УМО – М.: «Лань»,  2015г. 132с. 

4. Бишаева А.А. Физическая культура (2-е изд., испр. и доп.) учебник – М.: «Лань»,  2014г., 304 с. 

5. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь – М.: «Лань», 2010г.,248с. 

6. Дворкин Л.С. Физическое воспитание студентов: учеб.пособие – М.: «Лань»,  2011г. 700с. 

7. Железняк Ю.Д. Теория и методика обучения предмету <Физическая культура> / Под ред. Железняка Ю.Д. 

(4-е изд., перераб.) учеб. пособие. – М.: «Лань», 2010г. 272с. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

Должен знать:  

о роли физической культуры  

в общекультурном, профессиональном и социаль-

ном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

Выполнение практической и теоретической работы 

 

Должен уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достиже-

ния жизненных и профессиональных целей; 

Выполнение практической и теоретической работы  

Задания для основной группы  

Задания для практической работы девушки 

1. Ходьба на лыжах 3км. 

2. Шестиминутный бег. 

3. Бросок баскетбольного мяча с линии штрафного броска (количество раз) 7 

4. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине (количество раз) - 15 раз 

5. Наклон вперёд сидя (см) - 9 

6. Челночный бег 4х9 м (сек.) - 11,4 

7. Поднимание туловища за 1мин - 38. 

Задания для практической работы юноши 

1.Ходьба на лыжах 5 км. 

2.Десятиминутный бег. 

3.Бросок баскетбольного мяча с линии штрафного броска (количество раз)10 

4.Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине (количество раз) юноши-11раз. 

5.Наклон вперед сидя (см) – 7 

6.Челночный бег 4х9 м (сек) – 11 

7. Поднимание туловища за 1мин - 43 

Задания для подготовительной группы  

1. Подготовка рефератов (Темы. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни, Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа  

жизни). 

Критерии оценки 
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Оценка «5»- студент демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на развитие 

конкретной физической  (двигательной) способности, может самостоятельно организовывать место занятия, 

подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить 

его.  

Оценка «4»- имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно 

- оздоровительной деятельности.  

Оценка «3 »- допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных конкретной фи-

зической (двигательной) способности. Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвента-

ря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания.  

Оценка «2»- студент не владеет умением осуществлять различные виды физкультурно- оздоровительной дея-

тельности.  

Критерии оценки для подготовительной группы. 
Оценка «5»- выставляется за ответ, в котором студент демонстрирует глубокое понимание сущности материала, 

логично его излагает приводя примеры из практики или своего опыта.  

Оценка «4»- ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки.  

Оценка «3»- выставляется за ответ в котором отсутствует логическая последовательность, имеются проблемы в 

материале, нет должной аргументации и умения применить знания в своем опыте.  

Оценка «2»- выставляется за непонимание материала программы. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Форма контроля: Практическая работа 

Условия выполнения задания: 

1. Время выполнения задания: 45 минут  

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию:   

3. ЛИТЕРАТУРА   

1. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта – М.: «Лань», 2017г., 368 с. 

2. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: Методология, теория, практика / Под ред. Маликова Н.Н. (3-е 

изд., стер.) учеб. Пособие – М.: «Лань», 2016г. 528с. 

3. Балашова В.Ф., Чесноков Н.Н. Физическая культура. Тестовый контроль знаний: методическое пособие. 

Рекомендовано УМО – М.: «Лань»,  2015г. 132с. 

4. Бишаева А.А. Физическая культура (2-е изд., испр. и доп.) учебник – М.: «Лань»,  2014г., 304 с. 

5. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь – М.: «Лань», 2010г.,248с. 

6. Дворкин Л.С. Физическое воспитание студентов: учеб.пособие – М.: «Лань»,  2011г. 700с. 

7. Железняк Ю.Д. Теория и методика обучения предмету <Физическая культура> / Под ред. Железняка Ю.Д. 

(4-е изд., перераб.) учеб. пособие. – М.: «Лань», 2010г. 272с. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

Должен знать:  

о роли физической культуры  

в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

Выполнение практической и теоретической работы 

 

Должен уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Выполнение практической и теоретической работы  

Задания для основной группы  

Задания для практической работы девушки 

1. Шестиминутный бег. 

2. Бросок баскетбольного мяча с линии штрафного броска (количество раз) 7 

3. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине (количество раз) - 15 раз 

4. Наклон вперёд сидя (см) - 9 

5. Челночный бег 4х9 м (сек.) - 11,4 

6. Поднимание туловища за 1мин - 38. 

Задания для практической работы юноши 

1.Десятиминутный бег. 

2.Бросок баскетбольного мяча с линии штрафного броска (количество раз)10 

3.Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине (количество раз) юноши-11раз. 
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4.Наклон вперед сидя (см) – 7 

5.Челночный бег 4х9 м (сек) – 11 

6. Поднимание туловища за 1мин - 43 

Задания для подготовительной группы  

 1.Разработка комплексов общеразвивающих упражнений  с предметом и без предмета с мячом. 

2.Разработка подвижных игр для младшего школьного возраста. 

3.Подготовка рефератов (Темы . Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни, Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни). 

Критерии оценки 

Оценка «5»- студент демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на развитие 

конкретной физической  (двигательной) способности, может самостоятельно организовывать место занятия, 

подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить 

его.  

Оценка «4»- имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно 

- оздоровительной деятельности.  

Оценка «3 »- допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных конкретной фи-

зической (двигательной) способности. Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвента-

ря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания.  

Оценка «2»- студент не владеет умением осуществлять различные виды физкультурно- оздоровительной дея-

тельности.  

Критерии оценки для подготовительной группы. 
Оценка «5»- выставляется за ответ, в котором студент демонстрирует глубокое понимание сущности материала, 

логично его излагает приводя примеры из практики или своего опыта.  

Оценка «4»- ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки.  

Оценка «3»- выставляется за ответ в котором отсутствует логическая последовательность, имеются проблемы в 

материале, нет должной аргументации и умения применить знания в своем опыте.  

Оценка «2»- выставляется за непонимание материала программы. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Форма контроля: Практическая работа 

Условия выполнения задания: 

1. Время выполнения задания: 45 минут  

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию:   

3. ЛИТЕРАТУРА   

1. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта – М.: «Лань», 2017г., 368 с. 

2. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: Методология, теория, практика / Под ред. Маликова Н.Н. (3-е 

изд., стер.) учеб. Пособие – М.: «Лань», 2016г. 528с. 

3. Балашова В.Ф., Чесноков Н.Н. Физическая культура. Тестовый контроль знаний: методическое пособие. 

Рекомендовано УМО – М.: «Лань»,  2015г. 132с. 

4. Бишаева А.А. Физическая культура (2-е изд., испр. и доп.) учебник – М.: «Лань»,  2014г., 304 с. 

5. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь – М.: «Лань», 2010г.,248с. 

6. Дворкин Л.С. Физическое воспитание студентов: учеб.пособие – М.: «Лань»,  2011г. 700с. 

7. Железняк Ю.Д. Теория и методика обучения предмету <Физическая культура> / Под ред. Железняка Ю.Д. 

(4-е изд., перераб.) учеб. пособие. – М.: «Лань», 2010г. 272с. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

Должен знать:  

о роли физической культуры  

в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

Выполнение практической и теоретической работы 

 

Должен уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную деятель-

ность для укрепления здоровья, достижения жизнен-

ных и профессиональных целей; 

Выполнение практической и теоретической работы  

Задания для основной группы  

Задания для практической работы девушки 

1. Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество раз на каждой ноге) количество раз - 6р. 

2. Прыжок в длину с места (см) - 200см. 
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3. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы - 6м. 

4. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине (количество раз) - 15 раз 

5. Наклон вперёд сидя (см) - 9 

6. Челночный бег 4х9 м (сек.) - 11,4 

7. Поднимание туловища за 1мин - 38. 

Задания для практической работы юноши 

1.Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество раз на каждой ноге) количество раз - юноши 8 

2.Прыжок в длину с места (см) юноши-210см. 

3.Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) юноши-7.5м, 4.Силовой тест — подтягивание на высокой пере-

кладине (количество раз) юноши-11раз. 

5.Наклон вперед сидя (см) – 7 

6.Челночный бег 4х9 м (сек) – 11 

7. Поднимание туловища за 1мин - 43 

Задания для подготовительной группы  

1.Разработка комплексов общеразвивающих упражнений  с предметом и без предмета с мячом. 

2.Разработка подвижных игр для младшего школьного возраста. 

3.Подготовка рефератов (Темы . Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни, Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни). 

Критерии оценки 

Оценка «5»- студент демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на развитие 

конкретной физической  (двигательной) способности, может самостоятельно организовывать место занятия, 

подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить 

его.  

Оценка «4»- имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно 

- оздоровительной деятельности.  

Оценка «3 »- допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных конкретной фи-

зической (двигательной) способности. Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвента-

ря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания.  

Оценка «2»- студент не владеет умением осуществлять различные виды физкультурно- оздоровительной дея-

тельности.  

Критерии оценки для подготовительной группы. 
Оценка «5»- выставляется за ответ, в котором студент демонстрирует глубокое понимание сущности материала, 

логично его излагает приводя примеры из практики или своего опыта.  

Оценка «4»- ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки.  

Оценка «3»- выставляется за ответ в котором отсутствует логическая последовательность, имеются проблемы в 

материале, нет должной аргументации и умения применить знания в своем опыте.  

Оценка «2»- выставляется за непонимание материала программы. 

 

 

АСТРОНОМИЯ 
Форма контроля Практическое задание 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:  45минут 

2. Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию: персональные компьютеры, 

оснащенные ОС Windows и доступом в Интернет 

Основные источники: 

1. Коломиец А.В., Сафонов А.А. «Астрономия» Учебное пособие для СПО, М.Юрайт,2017 

2.  Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. Базовый уровень.11 класс», М. Дрофа, 2017 

3. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. Базовый уровень.11 класс», М. Дрофа, 2017 

*(Электронная форма учебника) 

Дополнительные источники 

4. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. Рабочая программа 

5. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. Методическое пособие для учителей 

6. Методическая поддержка на росучебник.рф 

Интернет источники 

7. http://www.myastronomy.ru 

8. http://www.astronews.ru 

9. Виртуальный планетарий Stelarium 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

 История развития астрономии, физические методы иссле-

дования астрономических явлений и процессов 

 определение физических величин: астрономическая едини-

ца, афелий, перигелий 

 умение работать с картой звездного неба для нахождения 

координат светила; 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практического задания 

Знать: 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Га-

лилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера 

Вариант №1 

1. Как выглядят звезды при наблюдении в телескоп? Меняется ли их вид в зависимости от увеличения? 

2. Какую роль играют наблюдения в астрономии? 

3. Найдите на звездной карте и назовите объекты, имеющие координаты: 1) а = 15 ч 12 мин, б=— 9°; 2) а = 3 ч 

40 мин, 6=+48°. 

4. В каких точках небесный экватор пересекается с линией горизонта? 

Вариант №2 

1. Для чего используют телескопы при наблюдении звезд? 

2. По своему линейному диаметру Солнце больше Луны примерно в 400 раз. Почему их видимые угловые 

диаметры почти равны? 

3. Определите по звездной карте экваториальные координаты следующих звезд: 1) ос Весов; 2) 0 Лиры. 

4. Почему Полярная звезда почти не меняет своего положения относительно горизонта? 

Вариант 3 

1. Для чего используют телескопы при наблюдении Луны и планет? 

2. Как можно указать расположение светил друг относительно друга и относительно горизонта? 

3. Определите по звездной карте экваториальные координаты следующих звезд: 1) а Большой Медведицы; 2) 

у Ориона. 

4. Как располагается ось мира относительно земной оси? относительно плоскости  

Критерии оценки 

Оценка уровня качества осуществляется с помощью коэффициента усвоения К 

К = А/Р, 

Где: 

А – число правильно выполненных заданий; 

Р – общее число заданий. 

Содержательное описание градаций Численное значение К Оценка 

Очень высокая 0,8 – 1 5 

Высокая 0,64 – 0,8 4 

Средняя 0,37 – 0,64 3 

Низкая 0,2 – 0,37 2 

Очень низкая 0,0 – 0,2 2 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Форма контроля  Тест 

Условия выполнения задания: 

1. Время выполнения задания:  45 мин. 

2. Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, нагляд-

ные пособия, тестовые задания, рабочая программа дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». 

3. Литература 

Основные источники: 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. ВУЗов / Арустамов Э.А., Косолапова Н.В. - 15-е изд., стер. - 

М. : Академия, 2016. - 176 с. 

Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности  : учебник / Н.В.Косолапова, Н.А. Прокопенко. - 8-е 

изд. перераб. - М. : Академия, 2015. - 336 с. - (Начальное и среднее профессиональное образование).  

Ястребов, Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учеб. пособ. для студ СПО / Под ред. 

Кабарухина Б.В. - 9-е изд., стер. - Р-н-Д : Феникс, 2014. - 398 с. - (СПО). - Допущено. минобр РФ. 

Дополнительные источники: 
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Хван Т.А. Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности. - Р-н-Д : Феникс, 2015. - 398 с. - (СПО). - До-

пущено. минобр РФ. 

Энциклопедия для детей. Дополнительный том. Личная безопасность. Меры предосторожности в повседневной 

жизни. – М.:  Аванта+ , 2015. – 448 с 

Справочники, энциклопедии 

Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. - М., 2015. 

Ионина Н.А. 100 великих наград. - М., 2017. 

Каменев А.И. Энциклопедия русского офицера. - М., 2016. 

Интернет-ресурсы 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

www.mil.ru (сайт Минобороны). 

www.fsb (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com (Books Gid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность). 

www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.ru (Государственные символы России. История и реальность). 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1: тест-опросник из 20 вопросов в двух вариантах 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

Знания: 

- наиболее важные сведения об экологии чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера и правила поведения в этих условиях 

 

 

- современные средства поражения, их поражающие 

факторы, основные мероприятия по защите населе-

ния от них; 

 

- основные особенности гражданской обороны, в 

том числе и на промышленном и сельскохозяй-

ственном объекте; 

 

- основные сведения об индивидуальных и коллек-

тивных средствах зашиты населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-

ни; 

 

- основные сведения о главных инфекционных забо-

леваниях и мерах профилактики заболеваний, свя-

занных с болезнетворными микроорганизмами; 

 

- основные сведения о влияние на здоровье вредных 

привычек (курения, злоупотребления алкогольными 

напитками, употребления токсических галлюцино-

генных веществ и наркотиков), основ профилактики 

вредных привычек, 

 

- основные правила личной гигиены, способствую-

щие сохранению и укреплению здоровья; 

 

- виды Вооруженных Сил и рода войск, их предна-

значение; 

 

- боевые традиции Вооруженных Сил России, 

 тест     
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- общие сведения об особенностях воинской службы 

в рядах Вооруженных Сил РФ. 

Умения:  

- выполнять основные мероприятия гражданской 

обороны по защите от чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

мирного и военного времени, в использовании ин-

дивидуальных средств зашиты органов   зрения, 

слуха, кожи (навыки), а также инженерных средств 

защиты от поражающих факторов ЧС, 

 

- выполнять приемы оказания первой медицинской 

помощи при ранениях, травмах опорно-

двигательной системы, при тепловом и солнечном 

ударах, при сердечно-легочной реанимации и отрав-

лениях; 

 тест        

 

ВАРИАНТ 1 

Задание: Ответьте на вопросы  

Тип вопроса: Упорядоченный список 

1. Во время пользования электрическим обогревателем произошло возгорание прибора.   

Расставьте порядок Ваших действий:     

а) Немедленно залить прибор водой. 

б) Сообщить о пожаре в единую службу спасения «01». 

в) Выключить прибор из электрической сети. 

г) Сбить пламя подручными материалами. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

2. Фильтрующий противогаз с белой маркировкой поглощающей коробки применяют для защиты орга-

нов дыхания от:   
а) Синильной кислоты.   б) Аммиака.  в) Угарного газа.  г) Иприта. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

3. При следовании в вагоне электрички Вы обнаружили стоящую в углу вагона вместительную сумку, 

около которой никого из пассажиров нет. В первую очередь необходимо:    

а) Остановить поезд, сорвав стоп-кран.    б) Избавиться от подозрительного предмета, выбросив его в окно или 

с тормозной площадки.   в) Осмотреть подозрительный предмет снаружи, проверить, что находится внутри.   г) 

Опросом пассажиров найти владельца сумки и, в случае отсутствия последнего,  сообщить о находке машини-

сту.  

Тип вопроса: Одиночный выбор 

4. К переносчикам инфекционных заболеваний относятся:   

а) Токсины. б) Вирусы. в) Бактерии. г) Кровососущие насекомые. 

Тип вопроса: Одиночный выбор      

5.  Назовите День спасателя в РФ.    

а)27 декабря     б) 2 августа          в) 25сентября. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

6. Правильной можно считать осанку, если вы, стоя у стены, касаетесь ее:   

а) затылком, ягодицами, пятками;   б) лопатками, ягодицами, пятками; 

в) затылком, спиной, пятками;  

г) затылком, лопатками, ягодицами, пятками. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

7. Пассивный курильщик, это человек:   

а) выкуривающий до 2 сигарет в день; 

б) выкуривающий одну сигарету натощак; 

в) человек, находящийся в одном помещении с курильщиком; 

г) выкуривающий 1 сигарету после еды. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

8. СПИД практически не передается следующим образом:  

а) при половом контакте с инфицированным человеком, через недостаточно простерилизованные медицинские 

инструменты, при переливании крови;  

б) через пищу, пищевые продукты, предметы домашнего обихода, через  кровососущих насекомых 

в) при поцелуях, рукопожатиях, объятиях, при пользовании общественным  туалетом, душем бассейном 

г) при пользовании чужими туалетными принадлежностями, бельем 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

9. При  ликвидации последствия техногенного характера аварии вы вошли в тёмное здание. Что вы 
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предпримете, чтобы осмотреться?   

а)  Зажечь свечку        б)  Включить электричество          в) Воспользоваться щелочным фонарем 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

10. Вывод и вывоз рабочего населения за город называется…  

а)  Эвакуация.                                                             б) Рассредоточение.  

Тип вопроса: Одиночный выбор 

11. Назовите,  в  каком  году произошла авария на Чернобыльской АЭС.    

а) 1956 г             б) 1966 г.                 в) 1986 г.                                       

Тип вопроса: Одиночный выбор 

12.Составная часть воинской обязанности граждан Российской Федерации, которая заключается в спе-

циальном учете всех призывников и военнообязанных по месту жительства, - это: 

а.) воинский учет;   б) воинский контроль;   в) учёт военнослужащих. 

Тип вопроса: Множественный выбор 

13.Чем оборудуются современные убежища? 

а) системой кодирования; 

б) системой водоснабжения и канализации; 

в) системой отопления и освещения;          г) системой связи. 

14. По масштабу действия чрезвычайные ситуации делятся на: (расписать на что). 

Тип вопроса: Множественный выбор 

15. Где можно переходить проезжую часть автомобильной дороги вне населённого пункта, если нет 

пешеходного перехода? 

а) В любом месте, не мешая движению транспортных средств. 

б) В местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

в) На повороте дороги. 

г) В местах, где стоит знак, ограничивающий скорость движения транспортных средств. 

д) В местах, где дорога хорошо просматривается в одну сторону 

16. Назовите два простейших средства защиты кожи. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

17. Найдите среди перечисленных экологических факторов те, которые относятся к антропогенным: 

а) локальная война; б) пожар в лесу, вызванный разрядом грозы; в) разрушение горной деревни (аула) за счет 

снежной лавины; г) мировая война; д) разрушение населенного пункта взрывной волной, возникшей за счет 

наземного ядерного взрыва при испытании водородной бомбы. 

18. Назовите два вида ран, которые могут появляться у пострадавшего в процессе реализации производ-

ственной деятельности.                                       

19. Назовите три компонента здорового образа жизни, которые, по вашему мнению, являются наиболее 

важными. 

20. Назовите воинские звания, одно из которых предшествует званию «капитан», а другое является сле-

дующим (для Сухопутных войск). 

ВАРИАНТ 2 

Задание:  Ответьте на вопросы. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

1. Вывод и вывоз рабочего населения за город называется…  

а)  Эвакуация.                                                             б) Рассредоточение.Тип вопроса: Одиночный выбор  

2. Назовите,  в  каком  году произошла авария на Чернобыльской АЭС.    

а) 1956 г             б) 1966 г.                 в) 1986 г.                                       

Тип вопроса: Одиночный выбор 

3.Составная часть воинской обязанности граждан Российской Федерации, которая заключается в специ-

альном учете всех призывников и военнообязанных по месту жительства, - это: 

 а.) воинский учет;   б) воинский контроль;   в) учёт военнослужащих. 

Тип вопроса: Множественный выбор 

4.Чем оборудуются современные убежища? 

а) системой кодирования; 

б) системой водоснабжения и канализации; 

в) системой отопления и освещения; 

г) системой связи. 

5. По масштабу действия чрезвычайные ситуации делятся на: (расписать на что). 

Тип вопроса: Множественный выбор 

6. Где можно переходить проезжую часть автомобильной дороги вне населённого пункта, если нет пеше-

ходного перехода? 

а) В любом месте, не мешая движению транспортных средств. 

б) В местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

в) На повороте дороги. 

г) В местах, где стоит знак, ограничивающий скорость движения транспортных средств. 
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д) В местах, где дорога хорошо просматривается в одну сторону 

Тип вопроса: Упорядоченный список 

7. Во время пользования электрическим обогревателем произошло возгорание прибора.   

Расставьте порядок Ваших действий:     

а) Немедленно залить прибор водой. 

б) Сообщить о пожаре в единую службу спасения «01». 

в) Выключить прибор из электрической сети. 

г) Сбить пламя подручными материалами. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

8. Фильтрующий противогаз с белой маркировкой поглощающей коробки применяют для защиты орга-

нов дыхания от:   
а) Синильной кислоты.   б) Аммиака.  в) Угарного газа.  г) Иприта. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

9. При следовании в вагоне электрички Вы обнаружили стоящую в углу вагона вместительную сумку, 

около которой никого из пассажиров нет. В первую очередь необходимо:    

а) Остановить поезд, сорвав стоп-кран.    б) Избавиться от подозрительного предмета, выбросив его в окно или 

с тормозной площадки.   в) Осмотреть подозрительный предмет снаружи, проверить, что находится внутри.   г) 

Опросом пассажиров найти владельца сумки и, в случае отсутствия последнего,  сообщить о находке машини-

сту.  

Тип вопроса: Одиночный выбор 

10. К переносчикам инфекционных заболеваний относятся:   

а) Токсины. б) Вирусы. в) Бактерии. г) Кровососущие насекомые. 

Тип вопроса: Одиночный выбор      

11.  Назовите День спасателя в РФ.    

а)27 декабря     б) 2 августа          в) 25сентября. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

12. Правильной можно считать осанку, если вы, стоя у стены, касаетесь ее:   

а) затылком, ягодицами, пятками;   б) лопатками, ягодицами, пятками; 

в) затылком, спиной, пятками;  

г) затылком, лопатками, ягодицами, пятками. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

13. Пассивный курильщик, это человек:   

а) выкуривающий до 2 сигарет в день; 

б) выкуривающий одну сигарету натощак; 

в) человек, находящийся в одном помещении с курильщиком; 

г) выкуривающий 1 сигарету после еды. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

14. СПИД практически не передается следующим образом:  

а) при половом контакте с инфицированным человеком, через недостаточно простерилизованные медицинские 

инструменты, при переливании крови;  

б) через пищу, пищевые продукты, предметы домашнего обихода, через  кровососущих насекомых 

в) при поцелуях, рукопожатиях, объятиях, при пользовании общественным  туалетом, душем бассейном 

г) при пользовании чужими туалетными принадлежностями, бельем 

 Тип вопроса: Одиночный выбор 

15. При  ликвидации последствия техногенного характера аварии вы вошли в тёмное здание. Что вы 

предпримете, чтобы осмотреться? 

а)  Зажечь свечку        б)  Включить электричество          в) Воспользоваться щелочным фонарем 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

16. Что нужно сделать в первую очередь при открытом переломе? 

а) Уложить пострадавшего на землю и дать питье.  

б) Дать обезболивающее. 

в) Остановить кровотечение. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

17. Что нужно сделать в первую очередь при укусе змеи? 

а) Часть яда выдавить с кровью и ввести при наличии сыворотку. 

б) Наложить жгут.                         в) Прижечь порошком марганцовки. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

18. Что надо делать, если пострадавший находится без сознания, но есть пульс на сонной артерии? 
а)  Дать понюхать нашатырный спирт.   

б)  Полить лицо холодной водой. 

в)  Перевернуть пострадавшего на живот. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 
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19. Что такое асептика? 
а)  Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране. 

б)  Комплекс мероприятий, направленных на исключение попадания микробов в рану. 

в)  Комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию воспалительного процесса.  

Тип вопроса: Одиночный выбор 

20. В каком возрасте граждане мужского пола подлежат постановке на первоначальный воинский учет? 

а) По достижении 17 лет  б ) По достижении 18 лет  в) год достижения 17 лет. 

Критерии оценки 

Оценка уровня качества осуществляется с помощью коэффициента усвоения К 

К = А/Р, 

Где: 

А – число правильных ответов в тесте; 

Р – общее число ответов. 

Содержательное описание градаций Численное значение К Оценка 

Очень высокая 0,8 – 1 5 

Высокая 0,64 – 0,8 4 

Средняя 0,37 – 0,64 3 

Низкая 0,2 – 0,37 2 

Очень низкая 0,0 – 0,2 2 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ 
Форма контроля: тестовый контроль                                                                                      

Условия выполнения задания: 

1. Время выполнения задания:  45 минут 

2. Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию:  

3. Литература:  

а) основная литература: 

1. Макарова, И.В. Общая психология: Краткий курс лекций / И.В. Макарова. - М.: Юрайт, 2016. - 182 c. 

2. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордов-

ская, С.И. Розум. - СПб: Питер, 2015. - 624 c. 

б) дополнительная литература: 

1. Гиппенрейтер Ю.Б.    Введение в общую психологию (курс лекций) : Учеб. пособие для студ. вузов / Ю. Б. 

Гиппенрейтер. - М.: Моск. психол.-соц. ин-т, 2015 г. - 334 с.  

2. Шапарь,В.Б Новейший психологический словарь [Текст] / В. Б. Шапарь, В. Е. Россоха, О. В. Шапарь ; ред. А. 

М. Спивак. - 4-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2016. - 806 с. 

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

Задание № 1: ответить на вопросы теста с одиночным выбором ответа 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

Знания: 

- основы психологии личности; 

- закономерности психического развития человека 

как субъекта образовательного процесса, личности и 

индивидуальности; 

Тестовые вопросы 

1 вариант  

1. Определите мыслительную операцию: 

Ребёнок выполняет задание на исключение лишнего: 

а) анализ,  

б) синтез, 

в) обобщение, 

г) абстрагирование, 

д) сравнение. 

2. Определите вид мышления в следующей ситуации: 

Решение арифметической задачи по образцу: 

а) творческое мышление, 

б) наглядно-образное мышление, 

в) репродуктивное мышление, 

г) нагядно-действенное мышление. 
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3. Что является примером наглядно-образной памяти: 

а) запоминание теоремы Пифагора, 

б) запоминание запаха лимона, 

в) запоминание движения в танце, 

г) переживание чувства гордости при воспоминании ситуации успеха 

4. Каков объем кратковременной памяти: 

а) объём ограничен: 7±2 элементов информации, 

б) неограничен: храниться всё, что известно об окружающем мире, 

в) храниться информация необходимая для решения актуальной задачи 

г) объём минимален: 1-2 элемента информации. 

5. Какая форма процесса воспроизведения проявляется в описанной ситуации: 

На оживлённой улице один прохожий, внимательно взглянув на другого, радостно бросается ему навстречу: 

«Вы! Это Вы!»: 

а) узнавание,  

б) реминисценция, 

в) припоминание,  

г) воспоминание. 

6. Определите вид умозаключения: 

1. Когда Бобику наступили на хвост – он огрызнулся. 

2. Когда Шарику наступили на хвост – он огрызнулся. 

3. Все собаки, когда им наступают на хвост, огрызаются. 

а) аналогия, 

б) дедукция, 

в) индукция, 

г) абстрагирование 

7. Вид мышления, опирающегося на непосредственное восприятие предметов, реальное преобразование в 

процессе действий с предметами: 

а) наглядно-действенное мышление 

б) наглядно-образное мышление 

в) словесно-логическое мышление 

г) абстрактное мышление 

8. Группировка предметов по сходству основных признаков, присущих всем предметам данного вида: 

а) обобщение 

б) сравнение 

в) классификация 

г) абстрагирование 

9. Вид памяти, основанный на установлении в запоминаемом материале смысловых связей: 
а) механическая память 

б) логическая память 

в) эмоциональная память 

г) аудиальная память 

10. Простое волевое действие отличается от сложного: 

а) количеством целей 

б) борьбой мотивов 

в) количеством предпринимаемых действий 

г) результатом 

11. Воспроизведение, при котором в данный момент нет возможности вспомнить нужное, но есть уверен-

ность, что оно запомнено: 

А) Припоминание 

Б) Собственно воспроизведение 

В) Узнавание 

12. Что является «слабым звеном» демонстративного типа акцентуации:  

а) недостаток внимания к его персоне, 

в) грубое обращение, 

г) необходимость выступать перед большой аудиторией. 

13. Какие особенности эмоциональной сферы описывают характер: 

а) вспыльчивый, 

б) ранимый, 

в) импульсивный. 

14. Какой из типов ВНД выступает основой сангвинического темперамента: 

а) сильный уравновешенный подвижный, 

б) слабый, 
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в) сильный уравновешенный инертный, 

г) сильный неуравновешенный 

15. Какие типы темперамента (по классификации Г. Айзенка) характеризуются экстраверсией: 

а) меланхолик, 

б) сангвиник, 

в) флегматик. 

Вариант 2 

1. Определите мыслительную операцию: 

Ребёнку показывают 2 похожие картинки и просят найти сходства и отличия: 

а) анализ,  

б) синтез, 

в) обобщение, 

г) сравнение. 

2. Определите вид мышления в следующей ситуации: 

Открытие закона сохранения энергии: 

а) творческое мышление , 

б) наглядно-образное мышление, 

в) репродуктивное мышление, 

г) нагядно-действенное мышление. 

3. Что является примером словесно-логической памяти: 

а) запоминание теоремы Пифагора, 

б) запоминание запаха лимона, 

в) запоминание движения в танце, 

г) переживание чувства гордости при воспоминании ситуации успеха 

4. Каков объем долговременной памяти: 

а) объём ограничен: 7±2 элементов информации, 

б) неограничен: храниться всё, что известно об окружающем мире, 

в) храниться информация необходимая для решения актуальной задачи 

г) объём минимален: 1-2 элемента информации. 

5. Память -  это: 

а) психический процесс 

б) психическое состояние 

в) психическое свойство 

6. Определите вид умозаключения: 

1. Все красные фрукты вызывают у детей диатез. 

2. Малина – красная. 

3. Малина вызывает у ребёнка диатез. 

а) аналогия, 

б) дедукция, 

в) индукция, 

г) абстрагирование 

7. Расчленение сложного объекта на составляющие его части или характеристики – это: 

а) анализ 

б) сравнение 

в) классификация 

г) абстракция 

8. Умение увидеть и поставить новый вопрос, новую проблему и затем решить их своими силами: 

а)  быстрота ума 

б) гибкость ума 

в) самостоятельность ума 

г)  широта ума 

9. То, что незавершенные действия запоминаются лучше, выражает эффект: 

а) ореола 

б)  плацебо 

в) Б.В. Зейгарник 

г) недавности 

10. Воля-регулирование человеком своего поведения, связанное с преодолением внутренних и внешних 

препятствий. Это регулирование:  

а) сознательное 

б) неосознанное 

в) интуитивное 

г) непроизвольное 

11. Воспроизведение при опоре на восприятие объекта: 
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А) Припоминание 

Б) Собственно воспроизведение 

В) Узнавание 

12. Что является «слабым звеном» тревожного типа акцентуации: 

а) недостаток внимания к его персоне, 

б) вынужденное одиночество 

в) необходимость выступать перед большой аудиторией 

13. Какие особенности эмоциональной сферы описывают темперамент: 

а) вспыльчивый, 

б) мягкосердечный, 

в) аккуратный. 

14. Какой из типов ВНД выступает основой флегматического темперамента: 

а) сильный уравновешенный подвижный, 

б) слабый, 

в) сильный уравновешенный инертный, 

г) сильный неуравновешенный 

15. Какие типы темперамента (по классификации Г. Айзенка) характеризуются эмоциональной устойчи-

востью: 

а) меланхолик, 

б) холерик, 

в) флегматик. 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ КОЭФФИЦИЕНТА УСВОЕНИЯ К 

К = А/Р, где: 

А – число правильных ответов в тесте 

Р – общее число ответов 

Содержательное описание 

градаций 
Численное значение К Оценки 

Очень высокая 0,8 - 1 5 

Высокая  0,64 – 0,8 4 

Средняя  0,37 – 0,64 3 

Низкая  0,2 -0,37 2 

Очень низкая 0,0 – 0,2 2 

 

 

ПЕДАГОГИКА 
Форма контроля     Тестовый контроль 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:   45 мин. 

 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию. 

3.Литература  

Основная: 

1. Коджаспирова, Г.М. Педагогика: Учебник для СПО / Г.М. Коджаспирова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 719 c. 

2. Подласый, И.П. Педагогика. В 2-х т. Т. 1. Теоретическая педагогика: Учебник для бакалавров / И.П. 

Подласый. - М.: Юрайт, 2013. - 777 c. 

3. Сластенин, В.А. Педагогика: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования 

/ В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов . - М.: ИЦ Академия, 2013. - 496 c. 

Дополнительная: 

1. Крившенко, Л.П. Педагогика: Учебник и практикум для СПО / Л.П. Крившенко, Л.В. Юркина. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 364 c. 

2. Голованова, Н.Ф. Педагогика: Учебник и практикум для СПО / Н.Ф. Голованова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

377 c. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1 Выполнить тестовые задания 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

уметь: 

анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и яв-

ления 

Выполнение тестовых 

заданий 

знать: 

взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности; 

особенности содержания и организации педагогического процесса в усло-

виях разных типов и видов образовательных учреждений, на различных ступе-

нях образования 

Выполнение тестовых 

заданий 

 

Вариант № 1 

 

Вид  теста  

 одиночный выбор 

Тестовое задание Вариант ответа 

Задание 1 

Одиночный выбор 

 

Инструкция: осуществите выбор пра-

вильного ответа 

Что называется дидактикой? 

A. Дидактика – это самостоятельная наука 

о закономерностях процесса формирования 

личности ребенка. 

Б. Дидактикой называется отрасль педаго-

гики о воспитании и образовании подрас-

тающего поколения. 

В. Дидактика – это раздел педагогики, ко-

торый разрабатывает теорию образования 

и обучения. 

 

Задание 2 

Одиночный выбор 

 

Инструкция:  осуществите выбор пра-

вильного ответа 

Кто из ниже перечисленных ученых впер-

вые придал дидактике статус целостной и 

непротиворечивой теории воспитывающе-

го обучения? 

A. Ратке Вольфганг 

Б. Коменский Я.А 

В. Гербарт И.Ф. 

Г. Маслоу Абрахам 

 

Задание 3 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор пра-

вильного ответа 

Объектом дидактики принято считать? 

A. Процесс обучения 

Б. Передача и накопление З-У-Н 

В. Вскрытие закономерностей процесса 

обучения 

Г. Целостность процесса обучения 

 

Задание 4 

Одиночный выбор 

 

Инструкция: осуществите выбор пра-

вильного ответа 

  Что относится к основным категориям 

дидактики? 

A. Обучение, образование, типы, формы, 

методы, приемы обучения, знания, умения, 

навыки. 

Б. Деятельность воспитателя и воспитан-

ников по овладению знаниями. 

 

Задание 5 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Что называется обучением? 

A. Предполагает вооружение детей методами учебной дея-

тельности, в результате которой будет осуществляться их 
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умственное развитие. 

Б. Это систематическая работа педагога, направленная на 

передачу обучающимся З-У-Н, подготовку их к активной 

жизненной деятельности. 

В. Это двусторонний процесс деятельности педагога и вос-

питанников, направленный на умственное развитие, овладе-

ние З-У-Н, культурой умственного труда, на формирование  

мирвоззрения. 
 

Задание 6 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор пра-

вильного ответа 

 Раскройте взаимосвязь между обучением и 

развитием. 

A. Обучение и развитие – независимые 

процессы, причем обучение не предопре-

деляется развитием. 

Б. Развитие предопределяет успех обуче-

ния. Но развитие независимо от обучения, 

и его протекание предопределено заранее 

биологическими факторами. 

В. Обучение предопределяется развитием. 

Уровень развития обусловливает характер 

и содержание обучения. Но обучение не 

влияет на развитие. 

Г. Обучение и развитие – процессы взаи-

мообусловленные. Обучение зависит от 

развития, но и развитие стимулируется 

обучением. Обучение ведет за собой разви-

тие. 

Д. Развитие всецело зависит от обучения. 

Каково обучение, таково и развитие. 

 

Задание 7 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор пра-

вильного ответа 

Наглядность, доступность, сознательность 

и активность, научность, связь теории и 

практики – это… 

A. Содержание образования 

Б. Формы образования 

В. Цели дидактики 

Г. Формы образовательного процесса 

Д. Принципы обучения 

 

Задание 8 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор пра-

вильного ответа 

Что понимается под принципами обуче-

ния? 

A. Это исходные правила и закономерно-

сти, которые указывают на пути организа-

ции познавательной деятельности обучаю-

щихся. 

Б. Это исходные положения, которые 

определяют содержание, формы и методы 

учебной работы в соответствии с целью 

воспитания и обучения. 

В. Выражают общие закономерности и ме-

тоды преподавательской деятельности в 

соответствии с потребностями обществен-

но-экономической формации. 

 

Задание 9 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

В чем выражается взаимодействие научности и доступности 

обучения? 

A. В том, чтобы сделать для дошкольников все научные 

знания доступными. 

Б. Нужно выбирать из науки в программы соответствующий 
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материал, чтобы облегчить усвоение научных знаний до-

школьниками определенной возрастной группы. 

В. Всякие подлинно научные знания доступны дошкольни-

кам. Лишь псевдонаучные знания остаются недоступными. 
 

Задание 10 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор пра-

вильного ответа 

Кто из перечисленных ученых является 

автором «Великой дидактики»?  

А) И.Ф Гербарт - автор «Великой дидакти-

ки» 

Б) Я.А. Коменский - автор «Великой ди-

дактики» 

В) Ж.-Ж. Руссо - автор «Великой дидакти-

ки» 

Г) М. Монтессори - автор «Великой дидак-

тики» 

Д) К.Д. Ушинский - автор «Великой дидак-

тики» 

 

Задание 11 

Одиночный выбор 

Инструкция: установите соответствие 

В чем выражается взаимосвязь принципов 

сознательности и активности в обучении? 

A. Принципы требуют в учебном процессе 

высокой активности педагога и сознатель-

ного восприятия знаний воспитанниками. 

Б. Всякая активность воспитанника в про-

цессе обучения ведет к сознательному 

усвоению знаний. 

В. Достаточно научить человека созна-

тельному отношению к учебе, как он будет 

проявлять активность в процессе обучения. 

 

Задание 12 

Одиночный выбор 

Инструкция: закончите предложение, 

впишите вместо многоточия правильный 

ответ  

К какому принципу обучения относится 

правило: «В обучении дошкольника необ-

ходимо опираться на чувственный опыт 

ребенка». 

А. Доступность 

Б. Наглядность 

В. Индивидуальный подход к детям 

Г. Систематичность и последовательность 

обучения 

 

Задание 13 

Одиночный выбор 

Инструкция: определите метод обучения 

Монологическое изложение учебного ма-

териала, применяемое для последователь-

ного, систематизированного, доходчивого 

и эмоционального преподнесения знаний: 

А. Беседа 

Б. Объяснение 

В. Рассказ 

 

Задание 14 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор пра-

вильного ответа 

Активный метод последовательного, логи-

ческого, четкого, доступного детям изло-

жения сложных вопросов – это…. 

А. Описание 

Б. Объяснение 

В. Беседа-сообщение 

 

Задание 15 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор пра-

вильного ответа 

Целями наглядного метода обучения могут 

быть: 
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   А. Диагностика усвоенных знаний, уме-

ний; 

   Б. Развитие мыслительной деятельности; 

   В. Обогащение и расширение непосред-

ственного чувственного опыта детей, раз-

вития   наблюдательности, изучения кон-

кретных  свойств  предметов. 

Задание 16 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор пра-

вильного ответа 

Что такое упражнения? 

А. Автоматизированные действия, дове-

денные до совершенства путем многократ-

ных повторных действий; 

Б. Планомерное, организованное, повтор-

ное выполнение действий с целью их изу-

чения или повышения их качества; 

В. Активный побуждающий метод. 

 

Вариант № 2 

Вид теста  

 одиночный выбор 

Тестовое задание Вариант от-

вета 

Задание 1 

Одиночный выбор 

 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

В переводе с греческого дидактика означает: 

А. Детовождение 

Б.  Преподавание 

В. Управление 

Г.  Воспитание 

Д. Поучение 

 

Задание 2 

Одиночный выбор 

 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Впервые термин «дидактика» ввел:  

А.  Я.А. Коменский 

Б.  В. Ратке 

В.  Ж-Ж. Руссо 

Г.  И.Г. Песталоцци 

 

Задание 3 

Одиночный выбор 

 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Предметом дидактики принято считать? 

А. Вскрытие закономерностей процесса обучения 

Б. Связь преподавания (деятельности учителя) и учения (по-

знавательной деятельности ученика), их взаимодействие. 

В. Процесс обучения 

Г. Передача и накопление З-У-Н  

 

Задание 4 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Управление учебно-познавательной деятельностью обучаю-

щихся называется……. 

А. Преподаванием  

Б. Учением 

В. Развитием интереса обучающихся 

Г. Формированием  личности 

 

Задание 5 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Процессом обучения называется…. 

А. Специфический процесс познания, управляемый педаго-

гом 

Б. Преподавание 

В. Учебная деятельность 

Г. Образовательная деятельность  

 
 

 

Задание 6 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Раскройте взаимосвязь между обучением и развитием 

A. Обучение и развитие – процессы взаимообусловленные. 

Обучение зависит от развития, но и развитие стимулируется 

обучением. Обучение ведет за собой развитие. 

Б. Развитие предопределяет успех обучения. Но развитие 

независимо от обучения, и его протекание предопределено 
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заранее биологическими факторами. 

В. Обучение предопределяется развитием. Уровень развития 

обусловливает характер и содержание обучения. Но обуче-

ние не влияет на развитие. 

Г. Обучение и развитие – независимые процессы, причем 

обучение не предопределяется развитием  

Д. Развитие всецело зависит от обучения. Каково обучение, 

таково и развитие. 

Задание 7 

Одиночный выбор 

 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Что понимается под принципами обучения? 

A. Они выражают общие закономерности и методы препода-

вательской деятельности в соответствии с потребностями 

общественно-экономической формации. 

Б. Это исходные положения, которые определяют содержа-

ние, формы и методы учебной работы в соответствии с це-

лью воспитания и обучения. 

В. Это исходные правила и закономерности, которые указы-

вают на пути организации познавательной деятельности до-

школьников.  

 

Задание 8 

Одиночный выбор 

 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа  

Привлечение всех органов чувств к восприятию учебного 

материала есть принцип: 

А. Прочности 

Б. Наглядности 

В. Научности 

Г. Доступности 

Д. Систематичности и последовательности 

 

Задание 9 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа  

В чем выражается взаимосвязь принципов сознательности и 

активности в обучении? 

A. Принципы требуют в учебном процессе высокой актив-

ности педагога и сознательного восприятия знаний воспи-

танниками. 

Б. Всякая активность воспитанника в процессе обучения 

ведет к сознательному усвоению знаний. 

В. Достаточно научить человека сознательному отношению 

к учебе, как он будет проявлять активность в процессе обу-

чения.  
 

 

Задание 10 

Одиночный выбор 

 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа  

Я.А. Коменский обучение трактовал как формирование: 

А. Этики; 

Б. Нравов в направлении всесторонней моральности; 

В. Знаний, умений и навыков; 

Г. Культуры и воспитания личности 

 

Задание 11 

Одиночный выбор 

 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Что является движущей силой процесса обучения: 

А. Ответственность обучающихся за свои знания 

Б. Требования педагогов, предъявляемые детям 

В. Противоречия между возможностями обучающегося и его 

потребностями 

Г. Понимание обучающимся необходимости получения об-

разования 

 

Задание 12 

Одиночный выбор 

 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Правило «От легкого к трудному» относится к принципу:  

А.  Научности 

Б. Доступности 

В. Наглядности 

Г. Связь теории с практикой 

Д. Последовательности и систематичности 
 

 

Задание 13 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Методы обучения в дидактике позволяют ответить на во-

прос: 
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А. Зачем учить 

Б. Чему учить 

В. Как учить 

Г. Когда учить 

Д. Где учить 

Задание 14 

Одиночный выбор 

Инструкция: установите соответствие  

Если обучающийся выполняет действия по образцу педагога, 

то это метод: 

А. Объяснительно-иллюстративный 

Б. Репродуктивный 

В. Исследовательский 

Г. Проблемного изложения 

 

Задание 15 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Наглядные методы обучения условно можно разделить на 

две группы: 

А.  Иллюстрация и демонстрация 

Б.  Беседа и демонстрация 

В.  Семинар и наблюдение 

Г.  Словесные и наглядные 

Д. Дискуссия и видеометод 

 

Задание 16 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Самостоятельная работа – это… 

А. Форма усвоения учебного материала, которая находится в 

существенной зависимости от применяемых в процессе обу-

чения наглядных пособий и технических средств.  

Б. Если обучающиеся получают основную учебную инфор-

мацию в процессе словесных рассуждений и доказательств 

педагога или текстов учебных книг (беседа, рассказ, описа-

ние, разъяснение и др.). 

В. Форма овладения учебным материалом на основе упраж-

нений, самостоятельных заданий, практических и лаборатор-

ных работ.   

Г. Познавательная учебная деятельность, когда последова-

тельность мышления обучающегося, его умственных и прак-

тических операций и действий зависит и определяется самим 

обучающимся. 

 

 

Критерии оценки 

(с помощью коэффициента К): 

К= А:Р,                           где А – число правильных ответов в тесте 

                                             Р – общее число ответов 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 
 

ПСИХОЛОГИЯ 
Форма промежуточной аттестации защита презентаций  

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:  90 минут 

2. Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию: 

3. Литература: 

1. Котова И.А. Психология  [Текст]: серия «Среднее профессиональное образование» / И.А. Котова, О.С. Канар-

кевич, В.Н. Петриевский. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2016. – 480 с.  

2. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество [Текст]: Учебник для студ. 

Вузов/ В.С. Мухина. -  М. «Академия», 2016. -  460с.  

3. Дубровина И.В Психология [Текст]: Учебник для студ. средн. пед. учеб. заведений / И.В.Дубровина, 

Е.Е.Данилова, А.М.Прихожан. -  М.: «Академия», 2017. – 464 с.  
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Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

Знания: 

- особенности общения и группового поведения в 

дошкольном возрасте; 

- групповую динамику; 

- понятия, причины, психологические основы пре-

дупреждения и коррекции социальной дезадапта-

ции, девиантного поведения; 

Разработка и защита презентаций 

Темы презентаций: 

1. Организация групповой работы дошкольников 

2. Современные формы организации образовательной деятельности дошкольников 

3. Особенности организации проектной деятельности дошкольников 

4. Методы организации деятельности детей в ДОУ 

5. Управление межличностными отношениями в детских группах и коллективах 

6. Обучение детей общению и взаимодействию с детьми 

7. Развитие личности в детских группах и коллективах 

8. Стили и методы руководства детскими группами и коллективами 

9. Причины социальной дезадаптации 

10. Социальная дезадаптация как следствие физических и психологических недостатков личности 

12. Пути коррекции социальной дезадаптации 

13. Характеристики социально-психологической дезадаптации 

14. Критерии социально-психологической дезадаптации 

15. Реадаптация личности 

Тема презентации сообщается студентам заранее (не менее, чем за месяц). Одну тему презентации готовят 2 

студента. Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Последовательность 

подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации.  

2. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.  

3. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

4. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и 

спецификой материала.  

5. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

Рекомендуемое число слайдов 15-20. Подобрать раздаточный материал (раздаточные материалы должны отли-

чаться от слайдов, должны быть более информативными). 

Оценка 5 4 3 2 

 

Содержание 

Работа полностью 

завершена 

Почти полностью 

сделаны наиболее 

важные компонен-

ты работы 

Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены 

Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью педагога 

Работа демонстри-

рует глубокое по-

нимание описыва-

емых процессов 

Работа демонстри-

рует понимание 

основных момен-

тов, хотя некоторые 

детали не уточня-

ются 

Работа демонстриру-

ет понимание, но 

неполное 

Работа демонстри-

рует минимальное 

понимание 

 

Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. Гра-

мотно использует-

ся научная лексика 

Имеются некото-

рые материалы 

дискуссионного 

характера. Научная 

лексика использу-

ется, но иногда не 

корректно 

Дискуссионные ма-

териалы есть в нали-

чии, но не способ-

ствуют пониманию 

проблемы. Научная 

терминология или 

используется мало 

или используется 

некорректно 

Минимум дискусси-

онных материалов. 

Минимум научных 

терминов 

Студент  предлага-

ет собственную 

интерпретацию 

или развитие темы 

Студент в боль-

шинстве случаев 

предлагает соб-

ственную интер-

Студент иногда 

предлагает свою ин-

терпретацию 

Интерпретация 

ограничена или бес-

почвенна 
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Критерии оценки презентаций: 

Суммарная оценка: 

От 10-19 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

От 20-29 баллов – оценка «удовлетворительно» 

От 30-39 баллов – оценка «хорошо» 

От 40-50 баллов – оценка «отлично» 

 

 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 
Форма контроля тестовый контроль 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания: 45 мин 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию: рабочая программа по учебной 

дисциплине «Возрастная анатомия, физиология, гигиена», тестовые задания 

3.Литература  

Основные источники: 

1. Айзман Р.И., Лысова, Н. Ф. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учеб. пособ. - М. : Кнорус, 2017. - 

404 с. 

2. Дробинская, А. О. Анатомия и физиология человека : учебник для СПО / А. О. Дробинская. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 414с — (Серия : Профессиональное образование).  

3. Лысова, Н. Ф. Возрастная анатомия и физиология: учеб. пособ. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 352 с. - (Высшее 

образование). 

Дополнительные источники: 

1. Голубев В.В. Медико-биологические и социальные основы здоровья детей дошкольного возраста [: учеб. 

для студ. учреждений СПО. – 2-е изд., стер. -   М. : Академия, 2018. - 272 с. - (Профессиональное образование). 

- 

2. Дробинская А.О. Анатомия и возрастная физиология: учебник. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2017. – 414 с. – (Ба-

калавриат) 

3. Назарова Е.Н. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. - М.: Академия, 2014. – 276 с. 

(обобщения, при-

ложения, анало-

гии) 

претацию или раз-

витие темы 

Уникальная автор-

ская работа. 

Содержит большое 

число оригиналь-

ных, изобретатель-

ных примеров 

В презентации при-

сутствует доста-

точное количество 

авторских находок. 

Логически -

последовательное 

изложение. Выпол-

нена самостоятель-

но 

В презентации име-

ются авторские 

находки. Присут-

ствовали элементы 

самостоятельности 

 

Стандартная работа, 

не содержит автор-

ской индивидуаль-

ности. Низкий уро-

вень самостоятель-

ности при выполне-

нии 

Дизайн 

Дизайн логичен и 

очевиден 
Дизайн есть Дизайн случайный 

 

Дизайн не ясен 

 

Имеются постоян-

ные элементы ди-

зайна. Дизайн под-

черкивает содер-

жание 

Имеются постоян-

ные элементы ди-

зайна. Дизайн соот-

ветствует содержа-

нию 

Нет постоянных 

элементов дизайна. 

Дизайн может и не 

соответствовать со-

держанию 

Элементы дизайна 

мешают содержа-

нию, накладываясь 

на него 

Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны (текст 

хорошо читается) 

Параметры шрифта 

подобраны. Шрифт 

читаем 

Параметры шрифта 

недостаточно хоро-

шо подобраны, мо-

гут мешать восприя-

тию 

Параметры не подо-

браны. Текст труд-

ночитаем 

Графика 

Хорошо подобра-

на, соответствует 

содержанию, обо-

гащает содержание 

Графика соответ-

ствует содержанию 

Графика мало соот-

ветствует содержа-

нию 

Графика не соответ-

ствует содержанию 

 

Грамотность 

 

Нет ошибок: ни 

грамматических, 

ни синтаксических 

Минимальное ко-

личество ошибок 

Есть ошибки, меша-

ющие восприятию 

Много ошибок, де-

лающих материал 

трудночитаемым 
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4. Ле-ван, Т.Н. Здоровье ребенка в современной информационной среде [Текст] : учебно-метод пособ. - М. : 

ФОРУМ: Инфра-М, 2015. - 224с.: Обл. - (Высшее образование). 

5. Тюрикова, Г.Н. Анатомия и возрастная физиология: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 178 с. ; Обл. - (Выс-

шее образование) 

1.  Кондрашев, А.В., Каплунова, О.А. Нормальная анатомия человека: учеб. пособие/ А.В.      Кондрашев, О.А. 

.Каплунова/.- М.: ЭКСМО, 2010. - 400 с. 

2.  Сапин М.Р, Брыксина З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков: Учеб.пособие  для студ. пед. вузов.- 

М.: ИОЦ «Академия», 2009 - 432 с.  

3.  Федюкович,Н.И. Анатомия и физиология человека: Учеб.пособие. /Н.И. Федюкович.– Ростов н/Д: Феникс, 

2009. - 416 с.   

Интернет-ресурсы 

Анатомия и физиология, возрастные особенности строения и функции организма: - http://www.anatomus.ru/ 

Интервуз: - http://www.intervuz.ru/lectures/vozrast_anatomy_fiziology.html 

Анатомия и физиология человека   

Глоссарий http://www.glossary.ru/ 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1: тестовые задания закрытого типа (альтернативный выбор) 

Задание №2: тестовые задания на определение последовательности 

Задание №3 тестовые задания на определение последовательности 

Задание №4 тестовые задания открытого типа (объяснение) 

Задание №5 тестовые задания открытого типа (объяснение 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

Умения: определять топографическое расположе-

ние и строение органов и частей тела; 

тест 

Знания: основные положения и терминологию 

анатомии, физиологии и гигиены человека;  

строение и функции систем органов здорового че-

ловека; 

физиологические характеристики основных про-

цессов жизнедеятельности организма человека; 

Вариант задания № 1.  

I Выбери правильный ответ (одиночный выбор) 

1.  Кровь относится к группе: 

а) эпителиальных тканей   б) соединительных тканей    в) мышечных тканей 

2. Плазма крови составляет: 

а) 55-65 % объема крови     б) 35-45 %      в) 85-90 % 

3. Содержание минеральных солей в плазме крови составляет: 

а) 7-8 %     б) 0,1 %      в) 0,9 % 

4. Участвуют в защитных реакциях организма:  

а) белки плазмы   б) минеральные соли    в) глюкоза 

5. Безъядерные клетки, имеющие вид двояковогнутого диска: 

а) эритроциты   б) лейкоциты     в) тромбоциты 

6. Защита организма от микроорганизмов, чужеродных белков, инородных тел - основная функция: 

а) эритроцитов   б) лейкоцитов     в) тромбоцитов 

7. Продолжительность жизни 7-8 дней характерна для: 

а) эритроцитов   б) лейкоцитов     в) тромбоцитов 

8.Гемоглобин входит в состав: 

а)  тромбоцитов       б) лейкоцитов     в) эритроцитов  

9. В норме свертывание крови наступает: 

а) через 5-10 мин.   б) через 2-3 мин.       в) через 1-2 мин. 

10. Кровь II группы может быть перелита лицам: 

а)  со II и IV группой крови   б) с I и II группой крови    в) со II и III  группой крови 

11. Универсальными донорами можно назвать людей: 

а) со II и III  группой крови  б) с  I группой крови    в) с IV группой крови    

12. Кровеносные сосуды, которые несут кровь от сердца к органам и тканям: 

а) артерии     б) вены      в) капилляры 

13. Из одного слоя эндотелиальных клеток состоят стенки: 

а) артерий     б) вен     в) капилляров 

14. Наиболее развит миокард: 

а) в стенках предсердий     б) в стенке правого желудочка    в) в стенке левого желудочка 

15. Самое высокое давление крови - 110 - 130 мм рт. ст: 

http://www.anatomus.ru/
http://www.intervuz.ru/lectures/vozrast_anatomy_fiziology.html
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а) в венах    б) в аорте     в) в  артериях 

16. Наружный соединительнотканный слой стенки сердца: 

а) эпикард   б) эндокард     в) миокард  

17. К правому предсердию подходят: 

а) две полые вены     б) четыре легочные вены    в) две коронарные артерии 

18. Путь крови от левого желудочка до правого предсердия: 

а) малый круг кровообращения   б) большой круг кровообращения   

в) легочный круг кровообращения 

19. Сокращение предсердий длится: 

а) 0,1 с     б) 0,3 с      в) 0,4 с 

20. В норме диастолическое давление у взрослого человека равно: 

а) 120-140 мм рт. ст.     б) 65-80 мм рт. ст.   в) 40-60 мм рт. ст. 

II Определи последовательность прохождения порции крови по большому кругу кровообращения  у че-

ловека:  

А) капилляры 

Б) аорта 

В) правое предсердие 

Г) левый желудочек 

Д) полая вена  

Е) артерии 

III Расположи кровеносные сосуды по мере уменьшения в них давления крови:  

Расположи кровеносные сосуды в порядке уменьшения в них скорости движения крови: 

А) нижняя полая вена     Б) аорта     В) плечевая артерия    Г) капилляры органов 

IV  Определи по рисунку клетки крови, опиши их особенности строения и дай ответ на вопросы 

1   2   3  

Какие клетки крови содержат гемоглобин и каковы его функции?  

Какие клетки крови участвуют в создании иммунитета?  

V Дай ответ на вопросы 

Какое кровяное давление считается нормальным во время фазы сердечного цикла, изображенной 

на рисунке?   

Какое значение имеют клапаны сердца?  

Вариант задания № 2.  

I Выбери правильный ответ (одиночный выбор) 

1.  Кровь составляет: 

а) 9-10 % массы тела   б) 7-8 % массы тела   в) 5-6 % массы тела 

2. Клеточные элементы составляют: 

а) 55-65 % объема крови     б) 25-30 % объема крови     в) 35-45 % объема крови      

3. Содержание глюкозы в плазме крови составляет: 

а) 7-8 %     б) 0,1 %      в) 0,9 % 

4. Участвуют в реакциях иммунитета:  

а) белки плазмы   б) минеральные соли    в) глюкоза 

5. Белые кровяные тельца. не имеющие постоянной формы,: 

а) эритроциты   б) лейкоциты     в) тромбоциты 

6.Транспорт кислорода и углекислого газа - функция: 

а) эритроцитов   б) лейкоцитов     в) тромбоцитов 

7. Продолжительность жизни 2-4 дня характерна для: 

а) эритроцитов   б) лейкоцитов     в) тромбоцитов 

8. Механизм свертываемости крови связан с разрушением: 

а) эритроцитов   б) лейкоцитов     в) тромбоцитов 

9. При воспалительных заболеваниях в крови повышается содержание: 

а) эритроцитов   б) лейкоцитов     в) тромбоцитов 

10. Кровь  III группы может быть перелита лицам: 

а)  с III  и IV группой крови   б) с I группой крови    в) со II и III  группой крови 

11. Универсальными реципиентами можно назвать людей: 

а) с  I группой крови    б) со II и III  группой крови  в) с IV группой крови    

12. Кровеносные сосуды, которые несут кровь от органов и тканей к сердцу: 

а) артерии     б) вены      в) капилляры 

13. Хорошо развитый мышечный слой  имеется в стенках: 

а) артерий     б) вен     в) капилляров 
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14. Полулунные клапаны, препятствующие обратному току крови, находятся в стенках: 

а) артерий     б) вен     в) капилляров 

15. Давление крови ниже атмосферного (отрицательное): 

а) в полых венах    б) в  артериях     в) в капиллярах 

16. Средний слой  стенки сердца, образованный поперечнополосатой мышечной тканью,:  

а) эпикард    б) эндокард     в) миокард 

17. От правого желудочка  отходит:  

а)  легочный ствол     б) дуга аорты    в) полая вена 

18. Путь крови от правого желудочка до левого предсердия: 

а) малый круг кровообращения   б) большой круг кровообращения   

в) легочный круг кровообращения 

19. Сокращение желудочков длится: 

а) 0,1 с     б) 0,3 с      в) 0,4 с 

20. В норме систолическое давление у взрослого человека равно: 

а) 120-140 мм рт. ст.     б) 65-80 мм рт. ст.   в) 40-60 мм рт. ст. 

II Определи последовательность прохождения порции крови по малому кругу кровообращения  у чело-

века:  

А) левое предсердие 

Б) легочная артерия 

В) капилляры легких 

Г) правый желудочек 

Д) легочная вена 

III Расположи кровеносные сосуды по мере уменьшения в них давления крови:  

А) полые вены      Б) аорта        В) капилляры          Г) артерии 

IV Определи по рисунку клетки крови, укажи их функцию и дай ответ на вопросы 

1   2   3  

Патология каких клеток крови может вызвать анемию (малокровие)?            

Какие клетки крови способны выполнять фагоцитарную функцию?  

VДай ответ на вопросы 

Какое кровяное давление считается нормальным во время фазы сердечного цикла, 

изображенной на рисунке?   

Что такое автоматизм сердца? 

Критерии оценки 

Шкала Харрингтона 

85% - 100% - «5»; 

65% - 85% -   «4»; 

40% - 65% -   «3»; 
0% - 40% -     «2». 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Форма контроля  Тест 

Условия выполнения задания: 

1. Время выполнения задания:  45 мин. 

2. Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, нагляд-

ные пособия, тестовые задания, рабочая программа дисциплины  

« Безопасности жизнедеятельности». 

3. Литература 

Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб.для студ. ВУЗов / Арустамов Э.А., Косолапова Н.В. - 15-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 176 с. 

2. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учебник / Н.В.Косолапова, Н.А. Проко-

пенко. - 8-е изд. перераб. - М. : Академия, 2015. - 336 с. - (Начальное и среднее профессиональное образование).  

3. Ястребов, Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст] : учеб. пособ. для студ СПО / 

Под ред. Кабарухина Б.В. - 9-е изд., стер. - Р-н-Д : Феникс, 2015. - 398 с. - (СПО). - Допущено.минобр РФ. 

4. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб.для студ. ВУЗов / Михайлов  Л.А.. - 5-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2015. - 276 с. 
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Дополнительные источники: 

Хван Т.А. Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности. - Р-н-Д : Феникс, 2016. - 398 с. - (СПО). - До-

пущено.минобр РФ. 

Энциклопедия для детей. Дополнительный том. Личная безопасность. Меры предосторожности в повседневной 

жизни. – М.:  Аванта+ , 2015. – 448 с 

Интернет-ресурсы 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

www.mil.ru (сайт Минобороны). 

www.fsb (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com (Books Gid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность). 

www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.ru (Государственные символы России. История и реальность). 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1: тест-опросник из 20  вопросов в двух вариантах 

Проверяемыеумения и знания Средства проверки 

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 

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 

 тест     

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; 

 тест      
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- 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; 

ВАРИАНТ 1 

Задание: Ответьте на вопросы 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

1.Что такое чрезвычайная ситуация? 

а) особо сложное социальное явление 

б) определенное состояние окружающей природной среды 

в) обстановка на определенной территории, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здо-

ровью, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

2.Чем характеризуется каждая ЧС? 

а) химической сущностью 

б) физической сущностью 

в) своими, только ей присущими причинами возникновения 

г) особенностями воздействия на человека и среду обитания 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

3.Как подразделяются ЧС по характеру источника? 

а) на природные и техногенные 

б) на экологические 

в) на биолого-социальные 

г) на военные 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

4.Что является основным источником ЧС природного характера? 

а) магнитные бури 

б) антропогенное воздействие 

в) стихийные бедствия 

г) биологические процессы 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

5.Как различают (классифицируют) техногенные ЧС? 

а) по количеству погибших 

б) по месту возникновения 

в) по причине возникновения 

г) по характеру основных поражающих факторов 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

6.Как называется крупная авария, приведшая к человеческим жертвам? 

а) беда 

б) авария 

в) коллапс 

г) катастрофа 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

7.Что представляет собой транспортная авария? 

а) уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств 

б) происшествие, повлекшее за собой уничтожение и повреждение 

транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей среде 

в) происшествие, повлекшее за собой причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений 

г) происшествие, повлекшее за собой гибель людей 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

8.Что принято понимать под эпидемией? 

а) одиночное распространение в пределах определенного региона заразных болезней среди животных 

б) медленное распространение в пределах определенного региона острозаразных болезней среди животных 

в) массовое распространение в пределах определенного региона острозаразных болезней среди людей 

г) быстрое распространение в пределах определенного региона острозаразных болезней среди людей 

Тип вопроса: Одиночный выбор 
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9.Что представляет собой военная ЧС? 

а) политическая обстановка на определенной территории 

б) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате применения противником современных 

средств поражения, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы 

в) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате применения противником современных 

средств поражения, которые нанесли или могут нанести ущерб здоровью людей и окружающей природной сре-

де и вызвали нарушение нормальных условий жизнедеятельности населения. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

10.Как подразделяются военные ЧС по масштабу распространения и тяжести последствий? 

а) на локальные и местные 

б) на местные и районные 

в) на территориальные и региональные 

г) на федеральные и глобальные 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

11. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:  

  а) система наблюдения и контроля  за состоянием окружающей природной среды;  

  б) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС;  

  в) система сил и средств  для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Тип вопроса: Множественный выбор 

 12. РСЧС имеет пять уровней:  

  а) объектовый;  

  б) территориальный;  

  в) местный;  

  г) поселковый;  

  д) федеральный;  

  е) производственный;  

  ж) региональный;  

   з) республиканский;  

   и) районный.  

Тип вопроса: Одиночный выбор 

13. Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления является координирующим 

органом РСЧС на:  

 а) региональном уровне;  

 б) федеральном уровне;  

  в) объектовом уровне;  

  г) местном уровне;  

  д) территориальном уровне.  

Тип вопроса: Одиночный выбор 

14. Гражданская оборона — это: 

а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в воен-

ное время; 

б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного управления для быстрых и эффек-

тивных действий по организации первоочередного жизнеобеспечения населения при ведении военных действий 

на территории Российской Федерации; 

в) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей 

на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

15. В каком году было создано Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий? 

а) в 1961 г.   б) в 1990 г.  в) в 1994 г. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

16.Что понимается под социальной позицией личности? 

 а. политические взгляды на события и явления; 

б. место, которое может занимать человек в каких-либо ситуациях; 

 в. функциональное место, которое может занимать человек по отношению к другим людям в обществе; 

  г. определённые обязанности по отношению к другим людям. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

17.Что понимается под направленностью личности? 

  а. сочетание материального и духовного начала в деятельности личности; 

б. сочетание различных факторов, воздействующих на выбор определённого образа жизни и его активное осу-

ществление; 
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  в. сочетание жизненных целей, мотивов деятельности, поведения и отношения к выбору определённого образа 

жизни и его активному осуществлению; 

  г. сочетание необходимых качеств личности, направленных на активное осуществление различных видов дея-

тельности. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

18.Что собой представляет мировоззрение человека? 

  а. взгляды личности на определённые события и явления; 

б. система взглядов на состояние окружающей среды; 

в. система взглядов на окружающую действительность и место человека в ней; 

  г. отношение ко всему происходящему в природе и обществе, включая армейскую службу; 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

19.Какие типы слухов выделяют современные психологи? 

  а. пассивные слухи; 

б. агрессивные слухи; 

  в. слухи-желания; 

  г. слухи-пугала. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

20.Дополните предложение? 

Честь-это… 

  а. общественно-моральное достоинство, которое вызывает и поддерживает общие уважение, чувство гордости; 

б. вежливое и достойное отношение к людям; 

в. признанием общественным мнением и осознание самим человеком высокой социальной ценности выполняе-

мого им долга. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

Задание:Ответьте на вопросы 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

1. Подлежат ли защите от чрезвычайных ситуаций и их последствий иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на территории России? 

а) да.   б) нет. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

2. К какому виду чрезвычайных событий относятся землетрясения? 
а) геофизическому. 

б) метеорологическому. 

в) гидрологическому. 

Тип вопроса: Множественный выбор 

3. Что представляет для России наибольшую опасность? 

а) смерчи. 

б) наводнения. 

в) землетрясения; 

г) оползни и обвалы. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

4. Как называется способность всего инженерно-технического комплекса предприятия противостоять 

поражающим факторам чрезвычайных ситуаций? 

а) устойчивость объекта экономики. 

б) устойчивость функционирования объекта экономики. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

5. На каком этапе начинается исследование устойчивости объекта? 

а) при возникновении угрозы военных действий. 

б) в ходе эксплуатации. 

в) на стадии проектирования. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

6.Что такое чрезвычайная ситуация? 

а) особо сложное социальное явление 

б) определенное состояние окружающей природной среды 

в) обстановка на определенной территории, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здо-

ровью, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

7.Чем характеризуется каждая ЧС? 

а) химической сущностью 

б) физической сущностью 

в) своими, только ей присущими причинами возникновения 
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г) особенностями воздействия на человека и среду обитания 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

8.Как подразделяются ЧС по характеру источника? 

а) на природные и техногенные 

б) на экологические 

в) на биолого-социальные 

г) на военные 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

9.Что является основным источником ЧС природного характера? 

а) магнитные бури 

б) антропогенное воздействие 

в) стихийные бедствия 

г) биологические процессы 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

10.Как различают (классифицируют) техногенные ЧС? 

а) по количеству погибших 

б) по месту возникновения 

в) по причине возникновения 

г) по характеру основных поражающих факторов 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

11.Как называется крупная авария, приведшая к человеческим жертвам? 

а) беда 

б) авария 

в) коллапс 

г) катастрофа 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

12.Что представляет собой транспортная авария? 

а) уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств 

б) происшествие, повлекшее за собой уничтожение и повреждение 

транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей среде 

в) происшествие, повлекшее за собой причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений 

г) происшествие, повлекшее за собой гибель людей 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

13.Что принято понимать под эпидемией? 

а) одиночное распространение в пределах определенного региона заразных болезней среди животных 

б) медленное распространение в пределах определенного региона острозаразных болезней среди животных 

в) массовое распространение в пределах определенного региона острозаразных болезней среди людей 

г) быстрое распространение в пределах определенного региона острозаразных болезней среди людей 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

14.Что представляет собой военная ЧС? 

а) политическая обстановка на определенной территории 

б) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате применения противником современных 

средств поражения, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы 

в) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате применения противником современных 

средств поражения, которые нанесли или могут нанести ущерб здоровью людей и окружающей природной сре-

де и вызвали нарушение нормальных условий жизнедеятельности населения. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

15.Как подразделяются военные ЧС по масштабу распространения и тяжести последствий? 

а) на локальные и местные 

б) на местные и районные 

в) на территориальные и региональные 

г) на федеральные и глобальные 

16.Что понимается под социальной позицией личности? 

 а. политические взгляды на события и явления; 

б. место, которое может занимать человек в каких-либо ситуациях; 

 в. функциональное место, которое может занимать человек по отношению к другим людям в обществе; 

  г. определённые обязанности по отношению к другим людям. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

17.Что понимается под направленностью личности? 

  а. сочетание материального и духовного начала в деятельности личности; 

б. сочетание различных факторов, воздействующих на выбор определённого образа жизни и его активное осу-

ществление; 
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  в. сочетание жизненных целей, мотивов деятельности, поведения и отношения к выбору определённого образа 

жизни и его активному осуществлению; 

  г. сочетание необходимых качеств личности, направленных на активное осуществление различных видов дея-

тельности. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

18.Что собой представляет мировоззрение человека? 

  а. взгляды личности на определённые события и явления; 

б. система взглядов на состояние окружающей среды; 

в. система взглядов на окружающую действительность и место человека в ней; 

  г. отношение ко всему происходящему в природе и обществе, включая армейскую службу; 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

19.Какие типы слухов выделяют современные психологи? 

  а. пассивные слухи; 

б. агрессивные слухи; 

  в. слухи-желания; 

  г. слухи-пугала. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

20.Дополните предложение? 

Честь-это… 

  а. общественно-моральное достоинство, которое вызывает и поддерживает общие уважение, чувство гордости; 

б. вежливое и достойное отношение к людям; 

в. признанием общественным мнением и осознание самим человеком высокой социальной ценности выполняе-

мого им долга. 

Критерии оценки 

Оценка уровня качества осуществляется с помощью коэффициента усвоения К 

К = А/Р, 

Где: 

А – число правильных ответов в тесте; 

Р – общее число ответов. 

Содержательное описание градаций Численное значение К Оценка 

Очень высокая 0,8 – 1 5 

Высокая 0,64 – 0,8 4 

Средняя 0,37 – 0,64 3 

Низкая 0,2 – 0,37 2 

Очень низкая 0,0 – 0,2 2 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Форма контроля  Тест 

В состав комплекта входят: 

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний (Приложение 1)  

Критерии оценки (Приложение 2)  

Условия выполнения задания: 

1. Время выполнения задания:  45 мин. 

2. Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, нагляд-

ные пособия, тестовые задания, рабочая программа дисциплины  

« Безопасности жизнедеятельности». 

3. Литература 

Основные источники: 

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб.для студ. ВУЗов / Арустамов Э.А., Косолапова Н.В. - 15-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2016. - 176 с. 

Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учебник / Н.В.Косолапова, Н.А. Проко-

пенко. - 8-е изд. перераб. - М. : Академия, 2015. - 336 с. - (Начальное и среднее профессиональное образование).  

Ястребов, Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст] : учеб. пособ. для студ СПО / 

Под ред. Кабарухина Б.В. - 9-е изд., стер. - Р-н-Д : Феникс, 2015. - 398 с. - (СПО). - Допущено.минобр РФ. 

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб.для студ. ВУЗов / Михайлов  Л.А.. - 5-е изд., стер. - М. : Акаде-

мия, 2015. - 276 с. 

Дополнительные источники: 

Хван Т.А. Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности. - Р-н-Д : Феникс, 2016. - 398 с. - (СПО). - До-

пущено.минобр РФ. 
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Энциклопедия для детей. Дополнительный том. Личная безопасность. Меры предосторожности в повседневной 

жизни. – М.:  Аванта+ , 2015. – 448 с 

Интернет-ресурсы 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

www.mil.ru (сайт Минобороны). 

www.fsb (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com (Books Gid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность). 

www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.ru (Государственные символы России. История и реальность). 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1: тест-опросник из 20  вопросов в двух вариантах 

Проверяемыеумения и знания Средства проверки 

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 

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 

 тест     

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 

 тест      
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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; 

ВАРИАНТ 1 

Задание: Ответьте на вопросы 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

1.Что такое чрезвычайная ситуация? 

а) особо сложное социальное явление 

б) определенное состояние окружающей природной среды 

в) обстановка на определенной территории, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здо-

ровью, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

2.Чем характеризуется каждая ЧС? 

а) химической сущностью 

б) физической сущностью 

в) своими, только ей присущими причинами возникновения 

г) особенностями воздействия на человека и среду обитания 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

3.Как подразделяются ЧС по характеру источника? 

а) на природные и техногенные 

б) на экологические 

в) на биолого-социальные 

г) на военные 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

4.Что является основным источником ЧС природного характера? 

а) магнитные бури 

б) антропогенное воздействие 

в) стихийные бедствия 

г) биологические процессы 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

5.Как различают (классифицируют) техногенные ЧС? 

а) по количеству погибших 

б) по месту возникновения 

в) по причине возникновения 

г) по характеру основных поражающих факторов 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

6.Как называется крупная авария, приведшая к человеческим жертвам? 

а) беда 

б) авария 

в) коллапс 

г) катастрофа 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

7.Что представляет собой транспортная авария? 

а) уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств 

б) происшествие, повлекшее за собой уничтожение и повреждение 

транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей среде 

в) происшествие, повлекшее за собой причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений 

г) происшествие, повлекшее за собой гибель людей 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

8.Что принято понимать под эпидемией? 

а) одиночное распространение в пределах определенного региона заразных болезней среди животных 

б) медленное распространение в пределах определенного региона острозаразных болезней среди животных 

в) массовое распространение в пределах определенного региона острозаразных болезней среди людей 

г) быстрое распространение в пределах определенного региона острозаразных болезней среди людей 

Тип вопроса: Одиночный выбор 
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9.Что представляет собой военная ЧС? 

а) политическая обстановка на определенной территории 

б) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате применения противником современных 

средств поражения, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы 

в) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате применения противником современных 

средств поражения, которые нанесли или могут нанести ущерб здоровью людей и окружающей природной сре-

де и вызвали нарушение нормальных условий жизнедеятельности населения. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

10.Как подразделяются военные ЧС по масштабу распространения и тяжести последствий? 

а) на локальные и местные 

б) на местные и районные 

в) на территориальные и региональные 

г) на федеральные и глобальные 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

11. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:  

а) система наблюдения и контроля  за состоянием окружающей природной среды;  

б) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС;  

в) система сил и средств  для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Тип вопроса: Множественный выбор 

12. РСЧС имеет пять уровней:  

а) объектовый;  

б) территориальный;  

в) местный;  

г) поселковый;  

д) федеральный;  

е) производственный;  

ж) региональный;  

з) республиканский;  

и) районный.  

Тип вопроса: Одиночный выбор 

13. Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления является координирующим 

органом РСЧС на:  

а) региональном уровне;  

б) федеральном уровне;  

в) объектовом уровне;  

г) местном уровне;  

д) территориальном уровне.  

Тип вопроса: Одиночный выбор 

14. Гражданская оборона — это: 

а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в воен-

ное время; 

б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного управления для быстрых и эффек-

тивных действий по организации первоочередного жизнеобеспечения населения при ведении военных действий 

на территории Российской Федерации; 

в) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей 

на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

15. В каком году было создано Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий? 

а) в 1961 г.   б) в 1990 г.  в) в 1994 г. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

16.Что понимается под социальной позицией личности? 

а. политические взгляды на события и явления; 

б. место, которое может занимать человек в каких-либо ситуациях; 

в. функциональное место, которое может занимать человек по отношению к другим людям в обществе; 

г. определённые обязанности по отношению к другим людям. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

17.Что понимается под направленностью личности? 

а. сочетание материального и духовного начала в деятельности личности; 

б. сочетание различных факторов, воздействующих на выбор определённого образа жизни и его активное осу-

ществление; 
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в. сочетание жизненных целей, мотивов деятельности, поведения и отношения к выбору определённого образа 

жизни и его активному осуществлению; 

г. сочетание необходимых качеств личности, направленных на активное осуществление различных видов дея-

тельности. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

18.Что собой представляет мировоззрение человека? 

а. взгляды личности на определённые события и явления; 

б. система взглядов на состояние окружающей среды; 

в. система взглядов на окружающую действительность и место человека в ней; 

г. отношение ко всему происходящему в природе и обществе, включая армейскую службу; 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

19.Какие типы слухов выделяют современные психологи? 

а. пассивные слухи; 

б. агрессивные слухи; 

в. слухи-желания; 

г. слухи-пугала. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

20.Дополните предложение? 

Честь-это… 

а. общественно-моральное достоинство, которое вызывает и поддерживает общие уважение, чувство гордости; 

б. вежливое и достойное отношение к людям; 

в. признанием общественным мнением и осознание самим человеком высокой социальной ценности выполняе-

мого им долга. 

ВАРИАНТ 2 

Задание:Ответьте на вопросы 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

1. Подлежат ли защите от чрезвычайных ситуаций и их последствий иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на территории России? 

а) да.   б) нет. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

2. К какому виду чрезвычайных событий относятся землетрясения? 
а) геофизическому. 

б) метеорологическому. 

в) гидрологическому. 

Тип вопроса: Множественный выбор 

3. Что представляет для России наибольшую опасность? 

а) смерчи. 

б) наводнения. 

в) землетрясения; 

г) оползни и обвалы. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

4. Как называется способность всего инженерно-технического комплекса предприятия противостоять 

поражающим факторам чрезвычайных ситуаций? 

а) устойчивость объекта экономики. 

б) устойчивость функционирования объекта экономики. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

5. На каком этапе начинается исследование устойчивости объекта? 

а) при возникновении угрозы военных действий. 

б) в ходе эксплуатации. 

в) на стадии проектирования. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

6.Что такое чрезвычайная ситуация? 

а) особо сложное социальное явление 

б) определенное состояние окружающей природной среды 

в) обстановка на определенной территории, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здо-

ровью, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

7.Чем характеризуется каждая ЧС? 

а) химической сущностью 

б) физической сущностью 

в) своими, только ей присущими причинами возникновения 

г) особенностями воздействия на человека и среду обитания 

Тип вопроса: Одиночный выбор 
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8.Как подразделяются ЧС по характеру источника? 

а) на природные и техногенные 

б) на экологические 

в) на биолого-социальные 

г) на военные 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

9.Что является основным источником ЧС природного характера? 

а) магнитные бури 

б) антропогенное воздействие 

в) стихийные бедствия 

г) биологические процессы 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

10.Как различают (классифицируют) техногенные ЧС? 

а) по количеству погибших 

б) по месту возникновения 

в) по причине возникновения 

г) по характеру основных поражающих факторов 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

11.Как называется крупная авария, приведшая к человеческим жертвам? 

а) беда 

б) авария 

в) коллапс 

г) катастрофа 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

12.Что представляет собой транспортная авария? 

а) уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств 

б) происшествие, повлекшее за собой уничтожение и повреждение 

транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей среде 

в) происшествие, повлекшее за собой причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений 

г) происшествие, повлекшее за собой гибель людей 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

13.Что принято понимать под эпидемией? 

а) одиночное распространение в пределах определенного региона заразных болезней среди животных 

б) медленное распространение в пределах определенного региона острозаразных болезней среди животных 

в) массовое распространение в пределах определенного региона острозаразных болезней среди людей 

г) быстрое распространение в пределах определенного региона острозаразных болезней среди людей 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

14.Что представляет собой военная ЧС? 

а) политическая обстановка на определенной территории 

б) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате применения противником современных 

средств поражения, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы 

в) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате применения противником современных 

средств поражения, которые нанесли или могут нанести ущерб здоровью людей и окружающей природной сре-

де и вызвали нарушение нормальных условий жизнедеятельности населения. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

15.Как подразделяются военные ЧС по масштабу распространения и тяжести последствий? 

а) на локальные и местные 

б) на местные и районные 

в) на территориальные и региональные 

г) на федеральные и глобальные 

16.Что понимается под социальной позицией личности? 

а. политические взгляды на события и явления; 

б. место, которое может занимать человек в каких-либо ситуациях; 

в. функциональное место, которое может занимать человек по отношению к другим людям в обществе; 

г. определённые обязанности по отношению к другим людям. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

17.Что понимается под направленностью личности? 

а. сочетание материального и духовного начала в деятельности личности; 

б. сочетание различных факторов, воздействующих на выбор определённого образа жизни и его активное осу-

ществление; 

в. сочетание жизненных целей, мотивов деятельности, поведения и отношения к выбору определённого образа 

жизни и его активному осуществлению; 
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г. сочетание необходимых качеств личности, направленных на активное осуществление различных видов дея-

тельности. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

18.Что собой представляет мировоззрение человека? 

а. взгляды личности на определённые события и явления; 

б. система взглядов на состояние окружающей среды; 

в. система взглядов на окружающую действительность и место человека в ней; 

г. отношение ко всему происходящему в природе и обществе, включая армейскую службу; 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

19.Какие типы слухов выделяют современные психологи? 

а. пассивные слухи; 

б. агрессивные слухи; 

в. слухи-желания; 

г. слухи-пугала. 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

20.Дополните предложение? 

Честь-это… 

а. общественно-моральное достоинство, которое вызывает и поддерживает общие уважение, чувство гордости; 

б. вежливое и достойное отношение к людям; 

в. признанием общественным мнением и осознание самим человеком высокой социальной ценности выполняе-

мого им долга. 

 

Критерии оценки 

Оценка уровня качества осуществляется с помощью коэффициента усвоения К 

К = А/Р, 

Где: 

А – число правильных ответов в тесте; 

Р – общее число ответов. 

Содержательное описание градаций Численное значение К Оценка 

Очень высокая 0,8 – 1 5 

Высокая 0,64 – 0,8 4 

Средняя 0,37 – 0,64 3 

Низкая 0,2 – 0,37 2 

Очень низкая 0,0 – 0,2 2 

 

 

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Форма контроля: тестовый контроль 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:  45 минут  

2. Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию: рабочая программа Экономика 

образовательного учреждения для специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

3.Литература  

Основные источники 

1. Захарчук Л.А. Экономика образовательного учреждения [Текст] : учеб. пособ. – 2-е изд. испр и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2018. - 112 с.  - (СПО).  - Допущено  минобр РФ. - ISBN 978-5-16-013522-9. – Обл. 

Дополнительные источники 

1. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства [Текст] : учеб. для студ. учреждений СПО. -  18-

е изд., стер. - М.: Академия, 2018. - 224 с. - (Профессиональное образование). - Рек ФГАУ "ФИРО" Рег № 126 от 

14.05.2010 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1: тестовый контроль 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

Знания: 

-  основы  организации   хозяйственной  деятельно-

сти  государства; 

-  характер   микро - и  макроэкономических  про-

блем  рынка 

Тест 
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Умения  

- ориентироваться в общих вопросах экономики 

Тест 

Одиночный выбор 1 балл 

1. Определите, какой термин отражает способность и желание людей платить за товары и услуги? 

1. Потребность 

2. Спрос 

3. Необходимость 

2.Совокупность налогов, налоговое законодательство, способы исчисления и формы сбора налогов, ме-

тоды налогового регулирования и контроля –  

1. Налоговая политика 

2. Налоги 

3. Налоговая система 

3. Монополистическая конкуренция характеризуется тем, что? 

1. Фирмы не могут входить и выходить с рынка 

2. На рынке действует ограниченное число фирм 

3. Фирмы, действующие на рынке, выпускают разнообразную продукцию 

4. Товар – это? 

1. Вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги 

2. Вещь, не являющаяся продуктом труда, но полезное человеку 

3. Вещь, обладающая потребительской стоимостью или полезностью 

5. Рынок – это? 

1. Совокупность актов купли – продажи 

2. Взаимодействие спроса и предложения 

3. Все ответы верны 

6. Конкуренция – это? 

1. Борьба производителей за получение наивысшей прибыли 

2. Экономическая состязательность за достижение наилучших результатов 

3. Все ответы верны 

7. Экономисты объясняют тот факт, что арбузы в феврале дороже, чем в августе, тем что: 

1. Спрос на арбузы в феврале больше, чем в августе 

2. Предложение арбузов в августе существенно больше, чем в феврале 

3. Величина спроса на арбузы превышает величину предложения 

Множественный выбор 2 балла 

8. Характеристиками экономического блага выступают? 

1. Способность удовлетворять потребность 

2. Редкость 

3. Ценность 

4. Верно все указанно 

9. Плательщиками налога на имущество являются: 

1. Арендатор имущества; 

2. Лизингодатель; 

3. Лизингополучатель; 

4. Владелец имущества. 

10. Подоходный налог уплачивается со следующих видов дохода: 

1. Заработная плата у лиц наемного труда; 

2. Оплата по больничному листу; 

3. Подарки от юридических лиц; 

4. Пенсионные выплаты по возрасту. 

Решение задач 5 баллов  

11. Определите базу  и ставку налога: 

В России налог на имущество организаций с 2004 года составляет 2,2% от стоимости имущества. 

12. Определите базу  и ставку налога: 

Петром I была введена подушная подать: каждая «мужская душа» (мужчины от рождения до смерти) была 

обязана ежегодно платить в казну 74 копейки. 

13. Гражданин Васин согласился купить у гражданина Сидорова его земельный участок, находящийся на нём 

дом, сельскохозяйственный инвентарь, урожай на участке и его козу. Эти условия были включены в договор 

купли – продажи участка. Договор между указанными гражданами был нотариально удостоверен. Однако в 

последний момент Сидоров передумал и отказался его регистрировать в органах юстиции. Возникли ли у Ва-

сина какие-то права на проданное имущество? Порождает ли такой договор правовые последствия? 

14. Гражданка Иванова 10 лет жила в бесхозном доме. После её смерти в этом доме поселился её единствен-

ный наследник Петр. Через сколько лет жизни в этом доме он может приобрести право собственности на этот 

дом? 

Вопрос с открытым ответом 7 баллов 
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15. Разработайте предложения (не менее 3)  по введению налогов на территории вашего региона (города, края, 

села). Какие налоги необходимо ввести, для каких категорий граждан, аргументируйте ваши предложения.  

Критерии оценки 

Оценка уровня качества осуществляется с помощью коэффициента усвоения К 

К = А/Р, 

Где: 

А – число правильных ответов в тесте; 

Р – общее число ответов. 

Содержательное описание градаций Численное значение К Кол-во баллов Оценка 

Очень высокая 0,8 – 1  31- 40 5 

Высокая 0,64 – 0,8 26 - 30 4 

Средняя 0,37 – 0,64 19 - 25 3 

Низкая 0,2 – 0,37 13 – 18 2 

Очень низкая 0,0 – 0,2 0 - 12 2 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Форма контроля Письменная работа 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:  45  минут  

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию: Толковый словарь. 

3.Литература: 

 Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденёва В.В. и др. Русский язык: учебник.-4-еизд., испр.- М.,2015.  

Введенская Л.А.,Черкасова М.Н.Русский язык и культура речи. -Р-н-Д.:ООО «Феникс»,2014.-Допущено Мини-

стерством образования РФ 

Греков В.Ф.,Крючков С.Е.,Чешко Л.А.Русский язык.10-11кл.: «Просвещение»,2013.-Рекомендовано Министер-

ством образования РФ 

Земский А.М.,Крючков С.Е.,Светлаев М.В. Русский язык: В 2ч.-М.:Дрофа,2013. -Рекомендовано Министеством 

образования РФ 

Измайлова Л.В.Русский язык и культура речи для педколледжей. -Р-н-Д.: ООО «Феникс»,2013.-Допущено Ми-

нистерством образования РФ 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

Умение правильно выделить главную мысль в тек-

сте 

Задание 

Умение производить орфографический анализ слова   Задание 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

Знание  основных орфографических правил написа-

ния гласных и согласных 

 Задание 

Знание лексических норм слов современного рус-

ского языка 

Задание 

Знание основных орфоэпических норм современно-

го русского языка 

Задание 

1 вариант 

Задания  

1. Озаглавить текст. 

2.Списать текст, вставить пропущенные буквы, их подчеркнуть; в первом абзаце расставить недостающие знаки 

препинания. 

3.Сделать синтаксический анализ выделенного предложения. 

4.Сделать орфографический анализ выделенного курсивом слова.  

5. Подобрать синонимы к словам: весёлые. 

6.Расставить ударение в словах: украинский, коклюш, ходатайство, творог, кухонный, жалюзи. 

Лето мы провели в Серебрян.ом Бору, в старин.ом заброшен.ом дом. с маленькими лес.ницами – переходами  с 

резными деревян.ыми потолками  с к.ридорами  внезапно кончавшимися глухой стеной. Двери (по) своему 

ставни (по) своему. Одна большая комната была зак.лочена наглухо. Но и там поскрипывало, шуршало. И вдруг 

нач.нался мерный дребезжащий стук как будто молоточек в часах бил мимо звонка. На чердаке р.сли дождеви-

ки иностран.ые книги в.лялись с вырван.ыми страницами, без переплётов. Когда(то) дом пр.надлежал старой 

цыганке- графине. Это было загадочно. По слухам она перед смертью замуровала склад. 
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Персидская сирень густо р.сла вокруг разв.лившихся беседок. Вдоль зелёных дорожек стояли статуи. Они 

были (не) похожи на греческих богов. 

Такая хорошая жизнь была только (в) начале лета, едва мы переехал  в Серебрян.ый Бор.(В.Каверин) 

2 вариант 

Задания 

1.Озаглавить текст. 

2.Списать текст, вставить пропущенные буквы, их подчеркнуть; в первом абзаце расставить недостающие знаки 

препинания. 

3.Сделать синтаксический анализ выделенного предложения. 

4.Сделать морфемный анализ слова: склад.  

5. Составить со словами словосочетания: водяной - водный, эффектный - эффективный, гуманный - гума-

нистический. 

6.Расставить ударение в словах: баловать, премировать, квартал, верба, маркетинг, созвонимся. 

Лето мы провели в Серебрян.ом Бору, в старин.ом заброшен.ом дом. с маленькими лес.ницами – переходами  с 

резными деревян.ыми потолками  с к.ридорами  внезапно кончавшимися глухой стеной. Двери (по) своему 

ставни (по) своему. Одна большая комната была зак.лочена наглухо. Но и там поскрипывало, шуршало. И вдруг 

нач.нался мерный дребезжащий стук как будто молоточек в часах бил мимо звонка. На чердаке р.сли дождеви-

ки иностран.ые книги в.лялись с вырван.ыми страницами, без переплётов. Когда(то) дом пр.надлежал старой 

цыганке- графине. Это было загадочно. По слухам она перед смертью замуровала склад. 

Персидская сирень густо р.сла вокруг разв.лившихся беседок. Вдоль зелёных дорожек стояли статуи. Они были 

(не) похожи на греческих богов. 

Такая хорошая жизнь была только (в) начале лета, едва мы переехал в Серебрян.ый Бор.(В.Каверин) 

Критерии оценки 

Оценка «5» ставится в случае, если студент различает функциональные стили  языка;  владеет лексическими, 

словообразовательными , орфоэпическими нормами современного русского языка ; не  допускает орфографиче-

ских ошибок. 

Оценка «4» ставится в случае, если студент различает функциональные стили языка; работая с лексическими , 

словообразовательными и  орфоэпическими нормами , допускает 1-2 ошибки; допускает в 1-2 орфографических 

ошибки. 

Оценка « 3» ставится в случае, если студент допускает ошибку при определении функционального стиля языка; 

допускает 3-4 ошибки в работе с лексическими , словообразовательными и  орфоэпическими нормами; допус-

кает 3-4 орфографических ошибки. 

Оценка «2» ставится  в случае, если студент допускает ошибку при определении функционального стиля; до-

пускает  ошибки в работе с лексическими, словообразовательными и  орфоэпическими нормами ; допускает 

более 5 орфографических ошибок. 

Критерии оценки 

Оценка «5» ставится в случае, если студент различает функциональные стили  языка;  владеет лексическими  и 

словообразовательными нормами современного русского языка ; не  допускает орфографических ошибок. 

Оценка «4» ставится в случае, если студент различает функциональные стили языка; работая с лексическими и 

словообразовательными  нормами, допускает 1-2 ошибки; допускает в 1-2 орфографических ошибки. 

Оценка « 3» ставится в случае, если студент допускает ошибку при определении функционального стиля язы-

ка; допускает 3-4 ошибки в работе с лексическими  и словообразовательными нормами; допускает 3-4 орфогра-

фических  ошибки. 

Оценка «2» ставится  в случае, если студент допускает ошибку при определении функционального стиля; до-

пускает  ошибки в работе с лексическими и словообразовательными  нормами ; допускает более 5 орфографи-

ческих ошибок. 

 

МДК.01.01 МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ 
Форма контроля: защита реферата  

Условия выполнения задания: 

1. Время выполнения задания: 90 мин. 

2. Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию: 

3.  Литература: 

Основная:  

1. Медико – биологические и социальные основы здоровья детей дошкольного возраста /В.В. Голубев, Л.В. 

Макарова. - М.: «Академия», 2017. – 272с. 

2. Кучма В.Р. Основы формирования здоровья детей. Ростов н /Д: Феникс,2016. - 315с. 

3. Оздоровительные технологии физического воспитания и развития ребенка дошкольного возраста в образо-

вательных организациях [Текст] / под ред. Т.А. Семеновой. – М.: ИНФРА-М, 2016. -448 

4. Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные технологии: учебное пособие для СПО /В.Г. 

Никитушкин, Н.Н. Чесноков, Е.Н. Чернышева. – М.: Юрайт, 2017. - 217с. 
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Дополнительная: 

1. Альбицкий В.Ю. Здоровье детей России (состояние и проблемы) [Текст] / В.Ю. Альбицкий. – М.: Медици-

на, 2010. –  249 с. 

2. Змановский Ю.Ф. Принципы и методы закаливания детей [Текст] / Ю.Ф. Змановский. - Педиатрия. -2012.-

№ 10.- С.42-46. 

3. Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников[Текст] / Л.Н. Волошина, Е.В. Гав-

ришова, Н.М. Елецкая, Т.В. Курилова. – Волгоград: Учитель, 2013.  

4. Кулик Г.И. Организация воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ [Текст] / Г.И. Кулик, В.И. Воз-

ная, И.Т. Коновалова. – М.: Сфера, 2006. – 128 с. 

5. Куркина И. Здоровье – стиль жизни. Современные оздоровительные процедуры в детском саду [Текст] / И. 

Куркина. – М.: Образовательные проекты, НИИ школьных технологий, 2009. – 176 с.  

6. Черток Т.Я., Алфюрова И.Н. Основы медицинских знаний [Текст] / Т.Я. Черток, И.Н. Алфюрова. – М.: 

Просвещение, 2009. – 319 с. 

7. http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/  

8. http://www.dovosp.ru/  

9. http://www.doshped.ru/  

10. http://festival.1september.ru  

11. http://www.malyshok.by/  

12. http://window.edu.ru/  

13. http://vospitatel.resobr.ru  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1: Написать и защитить реферат по предложенной теме 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

умения: 

определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства физического воспитания и развития детей ран-

него и дошкольного возраста; 

создавать педагогические условия проведения 

умывания, одевания, питания, организации сна в соот-

ветствии с возрастом; 

анализировать проведение мероприятия двига-

тельного режима (прогулки) с учетом анатомо-

физиологических особенностей детей и санитарно-

гигиенических норм; 

анализировать работу по предупреждению дет-

ского травматизма: проверять оборудование, материа-

лы, инвентарь, сооружения на пригодность использова-

ния в работе с детьми; 

анализировать использование спортивного ин-

вентаря и оборудования в ходе образовательного про-

цесса; 

анализировать проведение режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон), мероприятий дви-

гательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, празд-

ники) в условиях образовательного учреждения. 

Защита рефератов 

знания: 
теоретические основы и методику планирова-

ния мероприятий по физическому воспитанию и разви-

тию детей раннего и дошкольного возраста; 

особенности планирования режимных момен-

тов (умывание, одевание, питание, сон)   

теоретические основы режима дня; 

методику организации и проведения умывания, 

одевания, питания, сна в соответствии с возрастом; 

теоретические основы двигательной активно-

сти; 

основы развития психофизических качеств и 

формирования двигательных действий; 

методы, формы и средства физического воспи-

тания и развития ребенка раннего и дошкольного воз-

раста в процессе выполнения двигательного режима. 

Защита рефератов 

 



 

882 

 

Темы рефератов: 

1. Теоретические основы режима дня. 

2. Педагогические условия проведения режимных процессов. 

3. Особенности работоспособности и утомления у дошкольников. 

4. Профилактика утомления дошкольников в ДОО. 

5. Основы рационального питания дошкольника. 

6. Организация питания в ДОО. 

7. Организация и проведение прогулки в ДОО. 

8. Гигиенические требования к организации сна дошкольников. 

9. Гигиенические требования к условиям организации работы детей с компьютером и просмотру телевизион-

ных передач. 

10. Воспитание культурно – гигиенических навыков у дошкольников в процессе режима дня. 

11. Режимные процессы второй половины дня в ДОО. 

Студент выбирает тему реферата из представленного списка за 2 недели до предстоящей защиты. В процессе 

защиты реферата студент кратко излагает содержание работы, подробно останавливаясь на наиболее суще-

ственных моментах. По окончании сообщения слушатели задают вопросы с целью выяснения глубины осво-

енного студентом изученного материала. Время защиты реферата: 5-7 минут.  

    Роль преподавателя: 

 определить тему реферата; 

 определить место и сроки защиты реферата; 

 оказать консультативную помощь при формировании структуры реферата; 

 рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме реферата; 

 оценить сообщение в контексте занятия. 

    Роль студента: 

 собрать и изучить литературу по теме; 

 составить план или графическую структуру сообщения; 

 выделить основные понятия; 

 ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

 оформить реферат в печатном варианте; 

 сдать на контроль преподавателю и защитить в установленный срок. 

Требования к написанию реферата 
1. Требования к оформлению титульного листа. В верхней части листа указывается название учебного заведе-
ния, в центре – тема реферата, ниже темы справа – Ф.И.О. обучающегося, номер группы, внизу – город. 
2. Оглавление. Следующим после титульного листа должно идти оглавление. Реферат следует составлять из 
четырех основных частей: введения, основной части, заключения и списка литературы. 
3. Основные требования к введению. 
Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, которая может рассмат-
риваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его сложностью для изучения. А также в связи с много-
численными вопросами и спорами, которые вокруг него возникают. В этой части необходимо показать. Почему 
данный вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение. Введение 
должно содержать краткий обзор изученной литературы. Объем введения составляет не более 2-3 страниц 
4. Требования к основной части реферата. Основная часть реферата содержит материал, отобранный для рас-
смотрения проблемы. Средний объем основной части реферата 5-8 страниц. Материал должен быть распреде-
лен на главы или параграфы. Необходимо сформулировать их название и соблюдать логику изложения. Основ-
ная часть реферата кроме содержания, выбранного из разных источников, должна включать в себя собственное 
мнение учащегося и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 
5. Требования к заключению. Заключение – часть реферата, в котором формулируются выводы по параграфам 
или главам, обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). Заклю-
чение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Объем заключения 1-2 страницы. 
6. Основные требования к списку литературы. Источники должны быть перечислены в алфавитной последова-
тельности (по первым буквам фамилий авторов или по названию сборников). Необходимо указывать место из-
дания, название издательства, год издания. 

Правила оформления реферата 

Общие требования 

Страницы текста реферата, включенные в реферат приложения, таблицы и распечатки должны соответствовать 

формату А4.  

Реферат должен быть выполнен машинописным способом на одной стороне листа белой бумаги через 

одинарный интервала и 14 шрифтом (допускается написание реферата от руки пастой синего или черного 

цвета). 

Текст реферата следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 

15 мм, нижнее - 20 мм.  

Объем реферата: не более 10 страниц.  

Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть одинаково черными по всему реферату.  
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Заголовки структурных элементов реферата и разделов основной части следует располагать в середине строки 

без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая.  

Нумерация страниц  
Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту 

отчета. Номер страницы проставляют посередине листа в нижнем поле без точки в конце. Титульный лист не 

нумеруется. 

Критерии оценки 

№ 

п/п 

Критерии оценки за реферат 

 

Оценка 

1. Четкость представленного плана. Структура реферата состоит из введения, ос-

новной части, заключения и списка литературы. Во введении дано обоснование 

актуальности темы реферата; в основной части материал распределен на главы, 

изложен грамотно, логично и последовательно, раскрывающий всю глубину те-

мы. Заключение четкое, краткое и вытекает из основной части реферата. Автор 

выражает свое мнение по теме реферата, приводит примеры, самостоятельно 

формулирует выводы. При защите использует презентацию. Использует не менее 

7 источников литературы. Качество оформления реферата соответствует стан-

дарту ГОСТ 7.1 – 84.ОТ 01.01.86. В процессе защиты студент кратко и четко из-

лагает содержание реферата, останавливая внимание на наиболее важных момен-

тах. На вопросы отвечает грамотно и по существу. 

«5» (отлично) 

2 Четкость представленного плана. Структура реферата состоит из введения, ос-

новной части, заключения и списка литературы. Во введении дано обоснование 

актуальности темы реферата; в основной части материал распределен на главы, 

изложен грамотно, логично и последовательно, раскрывающий всю глубину те-

мы. Заключение четкое, краткое и вытекает из основной части реферата. Но ав-

тор не выражает свое мнение по теме реферата, не приводит примеры, выводы 

формулирует не четко. При защите использует презентацию. Использует менее 7 

источников литературы. Отмечаются незначительные ошибки в оформлении ре-

ферата. В процессе защиты студент показал владение профессиональной лекси-

кой, ясность и логичность изложения материала, обоснованные суждения, при-

менение знаний на практике. Но при этом частично допускал ошибки, которые 

исправляли при помощи педагога 

«4» (хорошо) 

3  Представленный план реферата не позволяет раскрыть в полном объеме все ас-

пекты и глубину заявленной темы. Структура реферата состоит из введения, ос-

новной части, заключения и списка литературы. Во введении имеется попытка 

обоснования актуальности темы реферата; в основной части материал, изложен 

не совсем логично и последовательно. Имеются грамматические ошибки. Заклю-

чение составлено без опоры на основную часть реферата. Автор не выражает 

свое мнение по теме реферата, не приводит примеры, не   формулирует выводы. 

При защите не использует презентацию. Для составления реферата использует 

менее 5 источников литературы. Отмечаются значительные ошибки в оформле-

нии реферата. 

В процессе защиты студенты обнаружили знание и понимание основных поло-

жений заявленной темы, но не сумели достаточно глубоко и доказательно обос-

новать свои суждения при ответах на задаваемые вопросы, привести примеры, 

допускали ошибки в речевом оформлении 

«3» (удовлетвори-

тельно) 

4 В представленном плане отсутствует логика, четкость и последовательность. 

Могут отсутствовать некоторые структурные компоненты реферата. Содержание 

заявленной темы не раскрыто в полной мере. Для составления реферата исполь-

зует менее 3 источников литературы. Отмечаются значительные ошибки в 

оформлении реферата. В процессе защиты на задаваемые вопросы по теме рефе-

рата затрудняется дать ответ. 

«2» (неудовлетво-

рительно) 

 

 

МДК.01.03 ПРАКТИКУМ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕ-

НИЙ И НАВЫКОВ 
Форма контроля: практическое задание 

Условия выполнения задания: 

1. Время выполнения задания: 90 мин. 

2. Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учеб-

ные и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию 

3. Литература: 
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Основная: 

1. Оздоровительные технологии физического воспитания и развития ребенка дошкольного возраста в образо-

вательных организациях [Текст] / под ред. Т.А. Семеновой. – М.: ИНФРА-М, 2016. -448 

2. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития детей дошкольного возраста: 

учеб. пособ. для студентов вузов, обуч. по спец. «Дошкольная педагогика и психология» [Текст] / Э.Я. Степа-

ненкова. - М.: Academia, 2014. – 368с. 

3. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования [Текст] / под. Ред. С.О. 

Филипповой - М.: «Академия». 2014. – 304 с. 

4. Теория и технология физического воспитания и развития ребенка [Текст] / под ред. М.М. Борисовой. - М.: 

ИНФРА – М., 2016. – 293с. 

Дополнительная: 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и упражнения: для занятий с детьми 3-7 лет. М -: Мозаика – Синтез, 

2015. – 48с. 

2. Дополнительное образование детей дошкольного возраста. Программы [Текст] / авт. сост. Осипова Е.А. - 

М.: Шк. кн., 2016. - 120 с.  

3. Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников[Текст] / Л.Н. Волошина, Е.В. Гав-

ришова, Н.М. Елецкая, Т.В. Курилова. – Волгоград: Учитель. 2013.  

4. Истоки: комплексная образовательная программа дошкольного образования [Текст] / науч. рук. Парамонова 

Л.А. - 5-е изд., перераб,. - М.: ТЦ Сфера, 2017. - 192 с. 

5. Желобкович Е.Ф.150 эстафет для детей дошкольного возраста. [Текст]/Е. Ф. Желобкович. – М.: «Скрипто-

рий», 2010. – 120 с. 

6. Желобкович Е.Ф.Фитбол в детском саду. Конспекты занятий [Текст]/Е.Ф. Желобкович. – М.: «Скрипторий». 

2009. – 88 с. 

7. Нетрадиционные формы занятий с дошкольниками [Текст]/ Н.В. Тимофеева. – Волгоград: Учитель. 2012. – 

127 с. 

8. Научно - практический журнал «Инструктор по физкультуре», 2012-2017 

9. Научно - практический журнал «Здоровье дошкольника», 2012-2017. 

10. От рождения до школы [Текст]: Основная образовательная программа дошкольного образования /под ред. 

Вераксы Н.Е. - 3-е изд., испр. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. -368с.  

11. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: Вторая младшая группа [Текст] /Л.И. Пензулаева. 

– М.: Мозаика – синтез, 2014. – 80с. 

12. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа [Текст] /Л.И. Пензулаева. – М.: 

Мозаика – синтез, 2014. – 112 с. 

13. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа [Текст] /Л.И. Пензулаева. – М.: 

Мозаика – синтез, 2014. – 128 с. 

14. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к школе группа [Текст] /Л.И. 

Пензулаева. – М.: Мозаика – синтез, 2014 –112 с. 

15. Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [Текст] / науч. руков. 

Соловьева Е.В. - М.: Просвещение, 2016. - 232 с. 

16. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика - Синтез, 2016. - 

144с. 

17. Физическое воспитание и развитие дошкольников: практикум: учебное пособие для студентов СПО/ под 

ред. С.О. Филипповой. – М.: «Академия», 2010. – 176с. 

18. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 3-5 лет [Текст] / Т.Е. Харченко. - 

М.: Мозаика – Синтез.  2011. – 64 с. 

19. http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/  

20. http://www.dovosp.ru/  

21. http://www.doshped.ru/  

22. http://festival.1september.ru  

23. http://www.malyshok.by/  

24. http://window.edu.ru/  

25. http://vospitatel.resobr.ru  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1: Разработать фрагмент конспекта физкультурного занятия для одной из возрастных групп 

Задание №2: Провести фрагмент физкультурного занятия 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

уметь: 

определять цели, задачи, содержание, ме-

тоды и средства физического воспитания и разви-

тия детей раннего и дошкольного возраста; 

планировать работу по физическому вос-

питанию и развитию детей в соответствии с воз-

растом и режимом работы образовательного учре-

ждения; 

проводить мероприятия двигательного ре-

жима с учетом анатомо-физиологических особен-

ностей детей и санитарно-гигиенических норм; 

использовать спортивный инвентарь и 

оборудование в ходе образовательного процесса; 

показывать детям физические упражнения; 

1. Фрагмент конспекта физкультурного занятия 

2. Проведение фрагмента физкультурного занятия. 

знать: 
теоретические основы двигательной активно-

сти; 

основы развития психофизических качеств и 

формирования двигательных действий; 

методы, формы и средства физического вос-

питания и развития ребенка раннего и дошкольно-

го возраста в процессе выполнения двигательного 

режима; 

теоретические основы и методику работы 

воспитателя по физическому воспитанию; 

особенности детского травматизма и его 

профилактику; 

требования к организации безопасной сре-

ды в условиях дошкольного образовательного 

учреждения; 

требования к хранению спортивного ин-

вентаря и оборудования, методику их использова-

ния; 

Каждый студент индивидуально разрабатывает конспект физкультурного занятия, в соответствии со своей воз-

растной группой на производственной практике, который затем демонстрирует наглядно, выступая в роли пе-

дагога. В результате выполнения двух видов задания, студент получает две отметки (первая – разработка кон-

спекта, вторая – проведение двигательной деятельности) 

Требования к оформлению конспекта 

Работа выполняется письменно рукописно. Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культу-

ры изложения. Содержание текста должно соответствовать основному содержанию работы, отражать заявлен-

ную проблему. Текст должен быть разборчивым, сокращения не допускаются. 

 

Образец оформления: 

Фрагмент конспекта 

 физкультурного занятия в средней группе 

МБДОУ «Детский сад № ___» 

                                                                                                           Разработала:                студентка 31 группы 

                                                                                                                 Иванова Мария 

                                                    Дата:______________ 

Задачи:  

1.Учить подлезать под шнур, не касаясь пола руками;  упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен; 

закреплять   умение выполнять прокатывание мяча друг другу. 

2.Развивать ловкость, быстроту, выносливость, внимание, память. 

3.Воспитывать положительное отношение к физической культуре. 

Оборудование:  бубен 

Место проведения: физкультурный зал. 

Длительность: 20 минут. 
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Одежда и обувь: спортивная. 

Части 

занятия 

Содержание занятия Дозировка Организационно – методические указания 

    

Критерии оценки 

Критерии оценки разработанных материалов (конспекта)  

Оценка представляет констатацию факта наличия (или отсутствия) той или иной позиции. Соответственно 

оценка оформляется цифровым способом («1» или «0» балл) 

Показатель оценки Критерии оценки Баллы  

Компетентность в 

области личностных 

качеств 

Об уровне развития компетентности студента в области личностных 

качеств можно судить по следующим критериям:  

• Письменная речь студента построена грамотно и доступна для по-

нимания воспитанниками. 

• Конспект занятия составлен с учетом временных затрат. 

• Студент в ходе написания конспекта занятия демонстрирует акку-

ратность. 

 

Компетентность в 

области постановки 

целей и задач педа-

гогической деятель-

ности 

Об уровне развития компетентности студента в области постановки 

целей и задач педагогической деятельности можно судить по следу-

ющим критериям:  

• Студент разделяет тему занятия, цель, задачи. 

• Цель, поставленная студентом, способствует развитию познава-

тельных способностей воспитанников, воспитанию социально зна-

чимых качеств личности.  

 

Компетентность в 

области мотивиро-

вания воспитанни-

ков 

Об уровне развития компетентности студента в области мотивирова-

ния воспитанников на осуществление учебной деятельности можно 

судить на основе следующих критериев: 

• Студент демонстрирует знание приемов и методов, направленных 

на формирование интереса воспитанников к теме занятия.  

• Студент широко использует игровые приемы.  

• Студент использует педагогическое оценивание как метод повы-

шения учебной активности и учебной мотивации воспитанников. 

• Студент использует методические приемы инновационных техно-

логий как средство повышение учебной активности и учебной моти-

вации воспитанников. 

 

Компетентность в 

области информаци-

онной основы дея-

тельности 

Компетентность может быть оценена на основе следующих критери-

ев: 

• Студент в ходе написания конспекта демонстрирует знание изуча-

емого предмета. 

• Студент правильно пользуется терминологией. 

• Студент хорошо ориентируется в различных источниках (учебни-

ки, учебные и методические пособия, медиа-пособия, современные 

цифровые образовательные ресурсы и др.), может дать ссылки на 

подходящие источники. 

• Студент представляет материал в доступной воспитанникам фор-

ме в соответствии с педагогическими принципами. 

• Представленные  в конспекте методы соответствуют поставлен-

ной цели, теме занятия, условиям. 

• Представленные  в конспекте методы выбраны в соответствии  

возрастным  особенностям детей. 

 

Оценка «отлично» - студент набрал 12-15 баллов 

Оценка «хорошо» - студент набрал 9-11 баллов 

Оценка «удовлетворительно» - студент набрал 6-8 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» - студент набрал менее 6 баллов 
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Критерии оценки двигательного действия 

Показатели и критерии оценка 

В процессе проведения творческого задания студент демон-

стрирует: 

глубокое и полное овладение содержанием учебного материа-

ла, умение связывать теорию с практикой, решает практические за-

дачи, высказывает и обосновывает свои суждения; логически изла-

гает ответ; 

правильно применяет методические приемы обучения двига-

тельному действию, в соответствии с возрастными особенностями;  

техника показа упражнения соответствием методике обучения 

детей дошкольного возраста, с учетом возрастных особенностей; 

качество показа и объяснения соответствует этапу обучения 

движению; 

применяет разнообразные способы организации во время обу-

чения строевым и основным движениям, в подвижной игре, при ор-

ганизации ОРУ.  

5 «отлично» 

В процессе проведения творческого задания студент демон-

стрирует: 

достаточный уровень овладение содержанием учебного мате-

риала, умение связывать теорию с практикой, решает практические 

задачи, высказывает и обосновывает свои суждения; логически из-

лагает ответ; 

правильно применяет методические приемы обучения двига-

тельному действию, в соответствии с возрастными особенностями; 

техника показа упражнения частично соответствием методике обу-

чения детей дошкольного возраста, с учетом возрастных особенно-

стей; 

Качество показа и объяснения не всегда соответствует этапу 

обучения движению. 

Применяет один способ организации во время обучения раз-

личным видам движений. 

4 «хорошо» 

В процессе проведения творческого задания студент: 

имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает ошибки в определении поня-

тий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал, не может применять знания для решения практических 

задач;  

неправильно выделяет и применяет методические приемы 

обучения двигательному действию;  

техника показа упражнения  не соответствует методике обуче-

ния детей дошкольного возраста.  

3 «удовлетворительно» 

Задание не выполнено 2 «неудовлетворительно» 

 

 

МДК. 02.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИГРОВОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Форма контроля: Тестовый контроль 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания: 45 минут 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию: 

3.Литература:  

Учебники:  

1. Болотина, Л.Р. Дошкольная педагогика [Текст]: учебное пособие для средних педагогических учебных 

заведений / Л. Р. Болотина, Т.С. Комарова, С.П. Баранов. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 231 с. 

2. Дошкольная педагогика / Под ред. В.И. Ядэшко, Ф.А. Сохина, М., 2010. – 415с. 

3. Дошкольная педагогика / Под ред. В.И. Логиновой., П.Г. Саморуковой, М., 2010. ч.-1,ч.-2. 

Методические пособия: 

1. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. – М., 

2012. 



 

888 

 

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М., 2011. 

3. Михайленко, Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду [Текст]: пособие для воспитателя / Н.Я. 

Михайленко, Н.А. Короткова. - 3-е изд., испр. - М. : ЛИНКА-ПРЕСС, 2010. - 96 с.  

4. Организация воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ [Текст] / В.И. Ввозная, И.Т. Коновалова, 

Г.И. Кулик [и др.]. – М.Т.Ц.: Сфера, 2011. – 124с.  

Справочная литература: 

1. Буре Р.С., Островская Л.Ф., Воспитатель и дети. – М., 2010. 

2. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей. – М., 2010. 

3. Игры дошкольника. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком. – М.,2011. 

5. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2012. 

6. Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре. – М., 2010. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://detsad-journal.narod.ru/index.htm   

2. http://doshvozrast.ru    

3. http://edu.rin.ru/preschool/index.html 

4. http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah 

5. http://sdo-journal.ru   

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1: Выполнение тестового задания 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

уметь: 

анализировать проведение игры и проектиро-

вать ее изменения в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей группы; 

анализировать педагогические условия, спо-

собствующие возникновению и развитию обще-

ния; 

анализировать подготовку и проведение иг-

ровой деятельности. 

 

Выполнение тестового задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: 
сущность и своеобразие игровой деятельно-

сти детей раннего и дошкольного возраста; 

содержание и способы организации и прове-

дения игровой деятельности дошкольников; 

психологические особенности общения детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

 

Выполнение тестового задания 

 

 

 

ВАРИАНТ 1 

№ 

п/п 

Виды тестовых заданий Задания Варианты 

ответа 

1.  Одиночный выбор 

 
Кто из педагогов и психологов внес значи-

тельный вклад в теорию игры дошкольни-

ков?  
а. М.И. Лисина.  

б. Д.Б. Эльконин.  

в. В.А. Сластенин.  

г. Т.С. Комарова.  

д. С.Н. Николаева.  

 

2.  Одиночный выбор 

 
Что из ниже перечисленного относится к 

компонентам игровой  деятельности детей?  
а. цель и результат деятельности.  

б. слушание рассказов.  

в. экскурсия.  

г. подбор видов игры  

д. ролевые диалоги  

 

3.  Одиночный выбор 

 
Что послужило основой возникновения в 

обществе игры как деятельности: 

 

http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://doshvozrast.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah
http://sdo-journal.ru/
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а. появление игрушек; 

б. развитие и усложнение трудовой деятельно-

сти; 

в. развитие и усложнение общественных от-

ношений. 

4.  Одиночный выбор 

 
Самый идеальный способ передачи игровой 

культуры- это: 

а. овладение игровой деятельностью через 

игры в разновозрастном детском коллективе; 

б. прямое руководство игрой взрослого; 

.в овладение игровой деятельностью через 

игры в  детском коллективе сверстников. 

 

5.  Одиночный выбор 

 
Особенность какой игры отображает схема  

«человек - общественные отношения» 

а. сюжетно-ролевой игры; 

б. театрализованной; 

в. дидактической. 

 

6.  Соответствие Основным показателем развития сюжетно-

ролевой игры является: 
а. умение отражать цепочку игровых дей-

ствий; 

б. принятие ребенком игровой роли; 

в. возникновение ролевых взаимоотношений. 

 

7.  Свободное изложение Система дидактических игр для детского 

сада впервые была создана: 

а. Ф. Фребелем; 

б .Е.И.Тихеевой; 

в. Д.В. Менджерицкой. 

 

8.  Одиночный выбор 

 
Условием для перехода к отобразительной 

игре является: 

а. овладение манипулятивными действиями с 

предметами; 

б. наличие впечатление, полученных в повсе-

дневной жизни; 

в. наличие игрушек. 

 

9.  Одиночный выбор 

 
Особенностью строительно-

конструктивных игр является: 

а. для развития строительно-конструктивных 

игр необходимо последовательное овладение 

конструктивными умениями в разных видах 

деятельности; 

б. строительно-конструктивные игры не могут 

осуществляться без постоянного руководства 

взрослого; 

в. строительно-конструктивные игры доступ-

ны только для детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

10.  Одиночный выбор 

 
Что входит в структуру дидактической иг-

ры с детьми? 

а. дидактическая задача; 

б. сотрудничество детей; 

в. присутствие на занятии родителей; 

г. связь с социумом; 

д. работа с бумагой. 

 

11.  Одиночный выбор 

 
Главным механизмом дидактической игры, 

приводящим в движение всю игру, являет-

ся: 

а. педагогическое руководство; 

б. игровое правило; 

в. игровое действие; 

г. дидактическая задача. 

 

12.  Одиночный выбор Содержанием сюжетно-ролевой игры явля-  
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 ется:  

а. отношения между людьми, осуществляемые 

через действия с предметами; 

б. действие с предметом, его замещение;  

в. воспроизведение детьми знаний об окружа-

ющем мире; 

г. воспроизведение между сверстниками тех 

отношений, которые существуют в обществе.  

13.  Одиночный выбор Какой вид игр целесообразно использовать 

для развития грамматического строя речи? 

а. пальчиковые игры, игры-драматизации; 

б. игры со строительным материалом; 

в. подвижные игры; 

г. дидактические игры. 

 

 

14.  Множественный выбор Определите игры- драматизации из следу-

ющих вариантов 

А. Игры-имитации 

Б. Ролевые диалоги на основе текста 

В. Настольный театр 

Г. Инсценировки произведений 

Д. Плоскостной театр 

Е. Постановки спектаклей по одному или не-

скольким произведениям 

Ж. Театр игрушки 

З. Игры-импровизации с разыгрыванием сю-

жета (или нескольких сюжетов) без предвари-

тельной подготовки 

И. Пальчиковый театр 

 

 

15.  Множественный выбор  Определите приемы прямого руководства 

сюжетно-ролевой игрой. 

А. Обогащения знаний детей об окружающей 

общественной жизни 

Б. Ролевое участие в игре, участие в сговоре 

детей 

В. Разъяснение 

Г. Внесение игрушек и создание игровой об-

становки еще до начала игры 

Д. Обновления игровых материалов 

Ж. Помощь 

З. Совет по ходу игры 

И. Предложение новой темы игры 

 

ВАРИАНТ 2 

№ 

п/п 

Виды тестовых заданий Задания Варианты 

ответа 

1.  Одиночный выбор 

 
Кто из современных педагогов раскрывает 

особенности конструктивной деятельности 

детей?  
а. Л.А. Венгер.  

б. А.Н. Давидчук.  

в. Н.Н. Поддъяков.  

г. Я.А. Коменский.  

д. Р.Г. Казакова.  

 

2.  Одиночный выбор 

 
Наиболее эффективный вид деятельности, 

способствующий развитию творческой ак-

тивности детей - это деятельность …  
а. трудовая.  

б. двигательная.  
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в. правовая.  

г. Игровая.  

д. семейная.  

3.  Одиночный выбор 

 
В чем заключается социальный характер 

игры? 

а. в образном отражении реальной жизни в 

играх детей; 

б. в  передаче социальных отношений; 

в. в том, что она возникла в человеческом об-

ществе. 

 

4.  Одиночный выбор 

 
Что такое филогенез игры? 

а. передача игровой культуры; 

б. процесс исторического развития игровой 

деятельности; 

в. история возникновения игры. 

 

5.  Одиночный выбор 

 
В основу современной классификации дет-

ских игр положены: 

а. единство физического и психического раз-

вития ребенка; 

б. степень участия в игре взрослого человека; 

в. творческая активность детей, степень их 

самостоятельности. 

 

6.  Одиночный выбор 

 
Что является основой игр с правилами? 

а. четкие правила, которые позволяют достичь 

игрового результата; 

б. обязательное наличие атрибутов; 

в. игровой сюжет. 

 

7.  Одиночный выбор 

 
Основой руководства  игрой в раннем и 

младшем дошкольном возрасте является: 

а. знакомство детей с предметами, игрушками, 

демонстрация игровых действий; 

б. создание предметно-пространственной сре-

ды соответствующей возрастным запросам; 

в. распределение ролей между детьми. 

 

8.  Одиночный выбор 

 
Особенностью дидактических игр является: 

а. восприятие ребенком дидактической задачи 

как игровой и решение ее через игровые дей-

ствия; 

б. наличие обучающих элементов; 

в. сочетание правил и творчества детей. 

 

9.  Свободное изложение Основным условием для развития сюжет-

но-ролевой игры является: 

а. совместные игры взрослого и ребенка; 

б. изобилие образных игрушек; 

в. коллектив детей. 

 

10.  Одиночный выбор 

 
Формирование театрализованной деятель-

ности целесообразно начинать с  

а. игр – драматизаций; 

б. пальчиковых игр; 

в. режиссерских игр; 

г. сюжетно-ролевых игр. 

 

11.  Одиночный выбор 

 
Игры, входящие в новую классификацию 

С.Л. Новоселовой 

а. развивающие игры; 

б. игры, возникающие по инициативе взросло-

го; 

в. игры - эксперименты; 

г. игры, возникающие по совместной инициа-

тиве взрослого и ребенка. 

 

12.  Одиночный выбор 

 
Деятельность, формирующаяся в самодея-

тельной сюжетно-ролевой игре в дошколь-

ном возрасте  
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а. общение; 

б. театрализованная; 

в. учебная; 

г. хозяйственно-бытовая. 

13.   Игра как метод обучения дошкольников 

используется: 

а. в качестве самостоятельной технологии для 

усвоения дошкольниками понятия, темы; 

б. в качестве  элемента общей технологии; 

в. в качестве занятия или его части (упражне-

ние, контроль); 

г. все варианты верны. 

 

 

14.  Множественный выбор Определите приемы косвенного руковод-

ства сюжетно-ролевой игрой. 

А. Обогащения знаний детей об окружающей 

общественной жизни 

Б. Ролевое участие в игре, участие в сговоре 

детей 

В. Разъяснение 

Г. Внесение игрушек и создание игровой об-

становки еще до начала игры 

Д. Обновления игровых материалов 

Ж. Помощь 

З. Совет по ходу игры 

И. Предложение новой темы игры 

 

15.  Множественный выбор Определите режиссерские игры из следую-

щих вариантов 

А. Игры-имитации 

Б. Ролевые диалоги на основе текста 

В. Настольный театр 

Г. Инсценировки произведений 

Д. Плоскостной театр 

Е. Постановки спектаклей на основе произве-

дения 

Ж. Театр игрушки 

З. Пальчиковый театр 

 

Критерии оценки 

13 -100% 

Критерии оценки (К): 

К=А:Р, где А – число правильных ответов в тесте, Р – общее число ответов 

К Оценка 

0.9-1 «5» 

0.8-0.89 «4» 

0.7-0.79 «3» 

Менее 0.7 «2» 

 

 

МДК.02.02 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРУДОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Форма контроля: Тестовый контроль 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:  45 мин 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию: 

3.Литература  

1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика [Текст] / С.А. Козлова, Т.А. Куликова – М., Академия, 2010. – 253 с. 
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Задание №1: Выполнить тестовые задания по вариантам 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

 сущность и своеобразие трудовой деятельности 

дошкольников; 

Выполнение тестовых заданий 

содержание и способы организации трудовой дея-

тельности дошкольников 

Вариант 1 

1.Средствами трудового воспитания дошкольников являются:  

А. Собственная трудовая деятельность; 

Б.Игра; 

В. Художественные средства; 

Г. Ознакомление с трудом взрослых. 

2.Трудовое воспитание дошкольников будет эффективнее при условиях:  

А.Наличие соответствующего оборудования для всех видов труда; 

Б. Связь с семьей; 

В. Принуждение к труду со стороны взрослых; 

Г. Показ иллюстраций о труде. 

3. К особенностям детского труда относятся: 

А.. Близость к игре; 

Б. Не создаются общественно значимые материальные ценности; 

В. Ситуативный, необязательный характер; 

Г. Приобретение профессиональных навыков; 

Д. Труд находится на стадии развития и обязательно предполагает помощь взрослого.  

4. Основные виды детского труда: 

А.Хозяйственно-бытовой труд; 

Б. Поручение; 

В.Дежурство; 

Г. Труд в природе; 

Д. Самообслуживание; 

Ж. Ручной труд. 

5.Формы организации детского труда: 

А. Чтение художественной литературы о труде; 

Б.  Поручения; 

В. Санитарно-гигиенические процедуры; 

Г.  Дежурства; 

Д.  Коллективный труд. 

6.     Что не может  быть  дежурством? 

А.  дежурство   по умыванию; 

Б.  в столовой; 

В.  в уголке  природы;  

Г.  при  подготовке  к  занятию. 

7.  Мотивы,  побуждающие  дошкольника к трудовой  деятельности:   

А.   интерес к процессу  действия и результату; 

Б.   социальная  значимость  труда; 

В.  материальное вознаграждение 

8.   Чему  учит  дошкольников  басня  И. Крылова  «Лебедь, рак и щука»? 

А.  выработке  общего  решения; 

Б. согласованию  действий  в  труде; 

В. индивидуальным действиям  в  труде. 

9. Прочитайте стихотворение и назовите вид труда и возраст детей (группа)? 

Мы во всём порядок любим,                         

Быстро раздеваемся. 

Мы уже совсем большие –  

В школу собираемся. 

Никогда не забываем   

Мы одежду просушить   

И почистить, и повесить      

Аккуратно в шкаф сложить. 

10.  В  результате  труда  детей  дошкольного возраста  создаются: 

А.  материальные  ценности; 

Б.  духовные ценности; 
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В.  удовлетворятся   потребности  самих себя и близких  людей. 

11. В каком произведении говорится о труде различных профессий. 
А  Сказка «Три поросёнка», - англ.пер.С.Михалкова.  

Б.  «Кем быть? В.Маяковский. 

В.  «Всё для всех» Ю.Тувим. 

12. Отметить условие воспитания дошкольников в труде: 
А. Тонкость воспитательных воздействий как раз и  заключается в умении педагога создавать такие условия, в 

которых он сам захочет трудиться. 

Б.  Для того, чтобы дети трудились с удовольствием, необходимо создавать эмоционально положительную ат-

мосферу  

В.  Труд для дошкольника – полезная и важная деятельность. Она оказывает влияние на общее развитие ребён-

ка. 

13. Из предложенных вариантов ответов выберите правильные ответы.  

Задачи трудового воспитания детей дошкольного возраста 

А. Воспитание положительного отношения к труду взрослых, стремление оказывать им посильную помощь. 

Б. Формирование профессиональных умений и навыков и их дальнейшее совершенствование. 

В. Воспитание у детей положительных личностных качеств: самостоятельности, инициативности, целеустрем-

ленности, ответственности, заботливости, бережливости, готовности принять участие в труде. 

Г. Стимулирование переживания ребенком радости труда на всех этапах трудового процесса. 

Д. Формирование навыков организации своей и общей работы. 

Ж. Воспитание положительных взаимоотношений между детьми в процессе труда - умение работать согласо-

ванно и дружно в коллективе, оказывать помощь друг другу, доброжелательно оценивать работы сверстников, 

в корректной форме делать замечания и давать советы. 

14. Из предложенных вариантов ответов выбрать один правильный. 

Социально-значимые мотивы в простейшей форме заметное место начинают занимать у детей в возрасте 

А. 2-3 года 

Б. 3-4 года 

В. 4-5 лет 

Г. 5-6 лет 

Д. 6-7 лет. 

15.  Из предложенных вариантов ответов выбрать один правильный. 

В зависимости от количества участников детский самостоятельный труд может быть 

А. Индивидуальным, творческим, коллективным 

Б. Индивидуальным и коллективным 

В. Индивидуальным, исполнительским, коллективным 

Г. Индивидуальным, репродуктивным, коллективным. 

ВАРИАНТ 2. 

1. Условия воспитания дошкольников в труде.  

А. Эмоционально – положительная атмосфера 

Б. Организация материальной среды 

В. Учет нагрузки 

Г. Материальное вознаграждение 

2.  Средства трудового воспитания дошкольников. 

А. Собственная трудовая деятельность 

Б. Ознакомление с трудом взрослых 

В. Художественные средства 

Г. Помощь взрослого 

3. В каких  литературных  произведениях  для  детей не  раскрывается  труд взрослых? 

А..  Маяковский В.В.  «Конь – огонь» 

Б.  Сказка  Одоевского  «Мороз  Иванович»; 

В.  К.И.Чуковский   «Федорино горе»; 

Г.  Нет  таких  произведений. 

4.  В  результате  труда  детей  дошкольного возраста  создаются: 

А.  материальные  ценности; 

Б.  духовные ценности; 

В.  удовлетворятся   потребности  самих себя и близких  людей. 

5.  Определите последовательность  этапов  трудовой  деятельности детей: 

А.  мотив, цель, планирование, контроль, результат, оценка; 

Б.  цель, мотив, планирование, результат, контроль, оценка; 

В.  цель, планирование, результат, контроль, оценка, мотив. 

6. Исследователи проблемы трудового воспитания: 
А. А.П. Усова 

Б. В.Г. Нечаева 
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В. Т.Г.Казакова 

Г.  Т.И. Осокина. 

7.  В игре  дошкольники …  

А.   осознают  последовательность  трудовой  деятельности; 

Б.   она  способствует  быстрому  включению ребенка  в трудовой  процесс; 

В.   в  ролевой  игре  создается  образ  труженика 

Г.     все ответы верны. 

8.  Какая форма  индивидуального поручения   недопустима? 

А.  помоги мне; 

Б.  просьба; 

В.пожелание; 

Г.   приказ. 

9.     Что не может  быть  дежурством? 

А.  дежурство   по умыванию; 

Б.  в столовой; 

В.  в уголке  природы;  

Г.  при  подготовке  к  занятию. 

10. Формы организации труда детей.  
А. самообслуживание,  

Б. поручения, 

В.труд в природе,  

Г.дежурства,  

Д.общий совместный и коллективный труд. 

11. Отметить одно из средств трудового воспитания дошкольников: 

А.  Организация сюжетных и  дидактических игр. 

Б.  Ознакомление с трудом взрослых. 

В.  Экскурсия в краеведческий музей. 

12.  Мотивы,  побуждающие  дошкольника к трудовой  деятельности:   
А.   интерес к процессу  действия и результату; 

Б.   социальная  значимость  труда; 

В.   материальное вознаграждение. 

13 Укажите неправильный ответ 

Специфика детского труда 
А. Дошкольник не может производить общественно значимых материальных ценностей. 

Б. Труд тесно связан с игрой. 

В. В процессе труда дети приобретают профессиональные умения. 

Г. Ситуативный, необязательный характер труда. 

Д. Компоненты трудовой деятельности находятся в стадии развития. 

14. Укажите неправильный ответ  

Поручение как форма организации труда имеет ряд особенностей 

А. В значительной степени это кратковременный, эпизодический труд 

Б. Они всегда идут от ребенка 

В. В них заключена четкая направленность на получение результата 

Г. Конкретно определена задача 

Д. Представляют широкие возможности для индивидуальной работы с детьми 

15.  Укажите неправильный ответ  

На начальных ступенях овладения орудийными действиями дошкольник испытывает большие трудно-

сти. К ним относятся следующие 

А. Внимание ребенка направлено на результат действия, а не на способ его выполнения; 

Б. Отсутствие или несовершенство зрительно-кинестетического контроля за совершаемыми действиями; 

В. Дети не умеют сравнивать и отличать особенности движений, отличать правильное от неправильного; 

Г. Орудийные операции устраиваются при помощи взрослых; 

Д. Ребенок обеспечивает нужное перемещение инструмента; 

Критерии оценки 

К = А:Р,            где    А – число правильных ответов в тесте 

Р – общее число ответов 

Коэффициент  К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 
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МДК.02.03. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОДУКТИВНЫХ  ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Форма контроля:  Тестовый контроль  

Условия выполнения задания: 
1.Время выполнения задания:  45 мин.   

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию: 

3.Литература  

1. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. Под ред. Т.С.Комаровой. – М.: Про-

свещение. 2016. 

2. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: «AKADEMIA», 2015. 

3. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. – М., «AKADEMIA», 2014. 

4. Погодина С.В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества [Текст]: учебное пособие 

/ С.В.Погодина. – М.: Издательский центр "Академия", 2018. – 351 с. -(Среднее профессиональное образова-

ние). 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1: Выполнение тестового задания 

Проверяемые  умения и знания Средства проверки 

Умения: 

-определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства руководства продуктивной деятельностью 

детей; 

-использовать прямые и косвенные приемы руко-

водства ручным трудом; 

-организовывать посильный труд дошкольников с 

учетом возраста и вида трудовой деятельности 

(ручной труд); 

-руководить продуктивными видами деятельности с 

учетом возраста и индивидуальных особенностей 

детей группы; 

-оценивать продукты детской деятельности; 

-изготавливать поделки из различных материалов; 

-рисовать,  конструировать; 

-анализировать приемы организации и руководства 

посильным трудом дошкольников и продуктивными 

видами деятельности ( рисование, аппликация,  кон-

струирование ) с учетом возраста и психологическо-

го развития детей.   

Выполнение тестового задания 

 

По темам: 

1. Занятия по рисованию с детьми во второй  млад-

шей группе 

2. Занятия по рисованию с детьми средней группы 

3. Занятия по рисованию с детьми старшей  группы 

4. Занятия по рисованию с детьми подготовительной 

к школе группе 

5. Художественное воспитание детей средствами 

изобразительного искусства 

6. Методы и приёмы обучения изобразительной дея-

тельности 

7. Виды продуктивной деятельности дошкольников: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование 

 

 

 

 

 

 

Знания:  

теоретические основы и методику планирования 

различных видов деятельности детей;  

-сущность и своеобразие трудовой деятельности 

дошкольников; 

-содержание и способы организации трудовой дея-

тельности дошкольников; 

- сущность и своеобразие продуктивной деятельно-

Выполнение тестового задания 

 

По темам: 

 

1. Занятия по рисованию с детьми во второй  млад-

шей группе 

2. Занятия по рисованию с детьми средней группы 

3. Занятия по рисованию с детьми старшей  группы 

4. Занятия по рисованию с детьми подготовительной 

к школе группе 

5. Художественное воспитание детей средствами 
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сти дошкольников; 

-содержание и способы организации продуктивной 

деятельности дошкольников; 

-технологии художественной обработки материалов; 

-особенности планирования продуктивной деятель-

ности дошкольников вне занятий; 

-теоретические основы руководства различными 

видами деятельности детей; 

-способы диагностики результатов продуктивной 

деятельности детей. 

изобразительного искусства 

6. Методы и приёмы обучения изобразительной дея-

тельности 

7. Виды продуктивной деятельности дошкольников: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование 

 

 

 

I вариант 

1. К видам изобразительной деятельности не относятся: 

а) рисование 

б) архитектура 

в) аппликация 

г) лепка 

2. К видам изобразительной деятельности относится: 

а) живопись 

б) графика 

в) лепка 

г) скульптура 

3. Вид изобразительной деятельности, которая заключается в передаче изображений предметов и явлений 

окружающей действительности, в графике или живописной форме: 

а) лепка 

б) ручной труд 

в) конструирование 

г) рисование 

4. В группах раннего возраста можно провести занятие по рисованию на тему: 

а) Наш город 

б) Дымковская барыня 

в) Разноцветные колечки 

г) Снегирь 

5. Задание на исключение лишнего. Назвать части занятия: 

а) предварительная 

б) вступительная 

в) основная 

г) анализ детских работ 

д) заключительная 

6. Дети 1 младшей группы передают в рисунках изображение предметов следующей формы: 

а) прямоугольной 

б) округлой 

в) треугольной 

г) квадратной 

7. Деревянный станок для живописи  это: 

а) палитра 

б) мольберт 

в) поворотный круг 

г) композиция 

8. Небольшая доска для смешивания красок это: 

а) мольберт 

б) станок 

в) палитра 

г) контур 

9. Элементами Городецкой росписи являются: 

а) клетка 

б) завиток 
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в) розан   г) дуга 

10. Элементом хохломского узора являются: 

а) завиток 

б) кольцо 

в) дуга 

г) клетка 

11. Элементами Городецкого узора не являются: 

а) розан 

б) купавка 

в) травка 

г) клетка 

12. Назвать картину И. И. Левитана: 

а) «Рожь» 

б) «Март» 

в) «Корабельная роща» 

г) «Мартовское солнце» 

13. Картина И. И. Шишкина «Утро в сосновом бору» относится к: 

а) скульптуре 

б) графике 

в) живописи 

г) архитектуре 

14. Детей-дошкольников знакомим с картиной: 

а) «Последний день Помпеи» 

б) «Грачи прилетели» 

в) «Христос и грешница» 

г) «Тройка» 

15. Вид изобразительной деятельности, который заключается в передаче декоративно-силуэтного изображения: 

а) рисование 

б) лепка 

в) аппликация 

г) конструирование 

16. Вид изобразительной деятельности, который передаёт объёмно-пластическую форму предмету: 

а) ручной труд 

б) конструирование 

в) аппликация 

г) лепка 

17. Дополните понятие: 

Метод – это система действий  педагога организующего практическую и познавательную деятельность «Про-

граммой» 

18. К методам изобразительной деятельности относятся: 

а) административные 

б) лабораторные 

в) эвристические 

г) наглядные 

19. Изобразительная деятельность не может осуществляться в следующих формах работы: 

а) занятия 

б) репетиции 

в) самостоятельная деятельность 

г) совместная деятельность 

20. Для организации самостоятельной деятельности детей используются материалы: 

а) стекло 

б) бумага 

в) металл 

г) пластмасса 

21. Для организации самостоятельной изобразительной деятельности детей не используются инструменты: 

а) нож 

б) кисти 

в) карандаш 

г) мелки 

22. В группах раннего возраста не проводятся занятия по изобразительной деятельности: 
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а) лепка 

б) конструирование 

в) ручной труд 

г) рисование 

23. Во второй младшей группе не проводится занятие по рисованию на тему: 

а) Наш город 

б) Колобок 

в) Разноцветные колечки 

г) Снеговик 

24. В группах раннего возраста проводятся виды рисования: 

а) с натуры 

б) сюжетное 

в) декоративное 

г) предметное 

25. В группах раннего возраста на занятиях по рисованию используются материалы: 

а) пастель 

б) гуашь 

в) сангина 

г) тушь 

II   вариант 

1. Для создания графических работ дети 6 лет используют: 

а) акварель 

б) гуашь 

в) карандаш 

г) масляные краски 

2. В рисунках дети 2 младшей группы используют материалы: 

а) тушь 

б) восковые мелки 

в) цветные карандаши 

г) пастель 

3. Дети средней группы составляют узоры по мотивам росписи: 

а) Городецкой 

б) Хохломской 

в) Гжельской 

г) Дымковской 

4. Элементами Городецкой росписи являются: 

а) клетка 

б) завиток 

в) розан 

г) дуга 

5. Элементами дымковского узора являются: 

а) кольцо 

б) ягоды 

в) цветок 

г) завиток 

6. Элементом хохломского узора являются: 

а) завиток 

б) кольцо 

в) дуга 

г) клетка 

7. Элементами Городецкого узора не являются: 

а) розан 

б) купавка 

в) травка 

г) клетка 

8. Во 2 младшей группе дети используют в своих постройках строительную деталь: 

а) брусок 

б) кирпич 

в) цилиндр 

г) конус 
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9. В средней группе в постройках появляется новая деталь: 

а) кирпич 

б) куб 

в) пластина 

г) арка 

10. Не учим детей создавать сюжетные постройки: 

а) в 1 младшей группе 

б) во 2 младшей группе 

в) в средней группе 

г) в старшей группе 

11. Детей-дошкольников знакомим с картиной: 

а) «Последний день Помпеи» 

б) «Грачи прилетели» 

в) «Христос и грешница» 

г) «Тройка» 

12. Задание на исключение лишнего. Назвать части занятия: 

а) предварительная 

б) вступительная 

в) основная 

г) анализ детских работ 

д) заключительная 

13. Исключить лишнее. Материал и оборудование для занятий по лепке:  

а) глина 

б) пластилин 

в) цветная бумага 

г) кисточка 

д) стека 

е) досточка 

ж)салфетка 

з)клеенка 

14. По готовой выкройке создают поделку дети: 

а) 2 лет 

б) 3 лет 

в) 4 лет 

г) 5 лет 

15. Не работают с природным материалом дети: 

а) 2 лет 

б) 4 лет 

в) 5 лет 

г) 6 лет 

16. Создают поделки из поролона дети: 

а) 2 лет 

б) 3 лет 

в) 4 лет 

г) 6 лет 

17. При создании аппликационных работ ножницы не используют дети: 

а) 3-х лет 

б) 4-х лет 

в) 5 лет 

г) 6 лет 

18. Симметричное вырезывание используют дети: 

а) 2 лет 

б) 3 лет 

в) 4 лет 

г) 5 лет 

19. К видам изобразительной деятельности относится: 

а) живопись 

б) графика 

в) лепка 

г) скульптура 



 

901 

 

20. Определить способ вырезания елки: 

а) силуэтный 

б) конструктивный 

в) из бумаги сложенной вдвое  

г) косой 

21. К дидактическим играм по изобразительной деятельности относятся: 

а) Хитрая лиса 

б) Гуси-лебеди 

в) Составь узор 

г) По дорогам сказки 

22. Какую тему возьмете для обучения изображению человека в средней группе: 

а) Неваляшка 

б) Снеговик 

в) Матрешка 

г) Девочка в длинной шубке 

23. К видам изобразительной деятельности не относятся: 

а) рисование 

б) архитектура 

в) аппликация 

г) лепка 

24. Назвать произведения, которые иллюстрировал Е. И. Чарушин: 

а) «Воробьишко» 

б) «Усатый-полосатый» 

в) «Конь-огонь» 

г) «Царевна-лягушка» 

25. Дополните понятие: 

Метод – это система действий  педагога организующего практическую и познавательную деятельность «Про-

граммой»   

Критерии оценки 

с помощью коэффициента усвоения К 

К = А:Р, где              А – число правильных ответов в тесте 

Р – общее число ответов 

 Коэффициент  К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 

 

МДК.02.05 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ С 

ПРАКТИКУМОМ 
Форма контроля: Разработка конспекта музыкальной деятельности воспитателя вне занятия с включением 

различных видов музыкальной деятельности   

Условия выполнения задания: 
1.Время выполнения задания:  90 мин. 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию: Рабочая программа по МДК 02.05 

3.Литература  

Основные источники: 

1. Гончарова, О.В. Теория и методика музыкального воспитания [Текст] : учеб. пособие для студентов СПО, 5-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2016. - 256 с.  

2. Зацепина, М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 2-7 лет: УМК к программе "От рождения до школы" 

[Текст] : Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 96 с. 

Дополнительные источники: 

1. Вавилова, А.А. Закон об образовании: особенности регулирования дошкольного образования[Текст]/А.А. 

Вавилова//Справочник музыкального руководителя. – 2013. - № 7  

2. Гилевич Л.Г. Муниципальное методическое объединение педагогов эстетических дисциплин Текст]/Л.Г.  

Гилевич // Справочник музыкального руководителя. – 2012. -  №5 
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3. Деркунская В.А. Формы организации музыкальной деятельности в детском саду: от традиций к инновациям 

[Текст]/ В.А. Деркунская //Справочник музыкального руководителя. -  2014.-  №3 

4. Ельцова О.М., Горбачевская Н.Н., Терехова А.Н. Культурно-досуговые праздничные традиции в ДОУ [Текст] 

/ О.М. Ельцова, Н.Н. Горбачевская, А.Н. Терехова // Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения. - , 2009. -  №8 

5. Коренблит С.С.,  Шакарова М.А., Грозовский М.Л. Музыкально-методический комплекс "Игры" [Текст] / 

С.С.Коренблит,  М.А. Шакарова, М.Л. Грозовский//Справочник музыкального руководителя. -  2012. - №4  

6. Приезжая М.Н., Аржевикина А.С.  Использование интерактивного оборудования в дошкольном образовании 

[Текст] / М.Н.Приезжая, А.С.  Аржевикина //Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. -  

2014. -   №4 

7. Радынова О.П. Музыкально-художественная деятельность в детском саду: современные проблемы и 

решения [Текст] / О.П.Радынова // Справочник музыкального руководителя. – 2012. -  №10 

8. Хмелевская С.Е. Знакомство с русским народным творчеством Конспект непосредственно образовательной 

деятельности [Текст] / С.Е.  Хмелевская// Справочник музыкального руководителя. – 2013. - №2 

9. Обновление должностных инструкций работников ДОУ (музыкальный руководитель) //Справочник 

руководителя дошкольного учреждения. – 2010. - № 7 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайты для работников дошкольного образования.  

http://www.ivalex.vistcom.ru/metod6-3.htm  

http://sdo-journal.ru/ 

http://www.detskiysad.ru/ 

http://www.doshped.ru/ 

http://www.detskiysad.ru/ped/doshkol.html 

http://dob.1september.ru/ 

http://school.edu.ru/catalog.asp? 

2. Портал информационной поддержки специалистов дошкольных учреждений «Ресурсы образования» 

http://www.resobr.ru/ 

3. Портал информационной поддержки руководителей образовательных учреждений «Менеджер образования» 

http://www.menobr.ru/products/437/ 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Комплект оценочных средств 

ЗАДАНИЯ 

Задание № 1.  Разработка конспекта музыкальной деятельности воспитателя вне занятия с включением 

различных видов музыкальной деятельности   

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

умения: 
определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства руководства игровой деятельностью детей; 

определять педагогические условия организации 

общения детей в игровой деятельности; 

использовать прямые и косвенные приемы 

руководства игрой; 

общаться с детьми в игровой деятельности, 

использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, 

испытывающим затруднения в общении.  

организовывать детский досуг; 

петь, играть на детских музыкальных инструментах, 

танцевать; 

анализировать подготовку и проведение праздников 

и развлечений; 

подбор различных видов музыкально- игровой 

деятельности 

знания: 
теоретических основ и методики планирования 

различных игровой деятельности и общения детей; 

сущности и своеобразия игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста; 

содержания и способов организации и проведения 

игровой деятельности дошкольников; 

теоретические и методические основы организации 

и проведения праздников и развлечений для 

дошкольников; 

подбор различных видов музыкально- игровой 

деятельности 

http://www.ivalex.vistcom.ru/metod6-3.htm
http://sdo-journal.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://www.doshped.ru/
http://www.detskiysad.ru/ped/doshkol.html
http://dob.1september.ru/
http://school.edu.ru/catalog.asp
http://www.resobr.ru/
http://www.menobr.ru/products/437/
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виды театров, средства выразительности 

в театральной деятельности; 

психологических особенностей общения детей 

раннего и дошкольного возраста; 

теоретических основ руководства игровой 

деятельностью и общением детей в ней; 

способов диагностики результатов игровой 

деятельности детей. 

Текст типового задания:  
Разработайте конспекта музыкальной деятельности воспитателя вне занятия с включением различных видов 

музыкальной деятельности    

Условия выполнения задания 

Место (время) выполнения задания:  аудитория 

Максимальное время выполнения задания: 90 мин. 

Вы можете воспользоваться: ПК, интернет – ресурсами, методической литературой Время выполнения задания 

90 минут. 

Алгоритм выполнения задания: 

1.Определить тему занятия. 

2. Определить цель и задачи занятия 

2. Определить этапы занятия соответствующие им задачи и планируемые  результаты 

3. Разработать структуру и ход занятия 

4. Определить содержание занятия, выбрать методы и формы организации деятельности детей, соответсвующее 

оборудование, стимульный, демонстрационный, раздаточный материал, продумать способы его размещения. 

5. Оформить конспект занятия с учетом методических требований. 

Критерии оценки 

Показатели оценки Критерии оценки 

Соответствие конспекта 

занятия методическим 

требованиям 

положительно 1 балл отрицательно 0 баллов 

Определение целей и задач 

занятия 

Формулировка цели и задач занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Формулировка цели и 

задач занятия не 

соответствует 

методическим 

требованиям 

Результаты занятия соотнесены с поставленными 

целями 

Результаты занятия не 

соответствуют 

поставленным целям 

Соответствие выбранного 

вида музыкальной 

деятельности  

Выбранные виды музыкальной деятельности 

соответствуют возрастным особенностям детей 

Виды музыкальной 

деятельности 

подобраны не верно, 

не учитывают 

возрастные 

особенности детей 

Выбранные виды музыкальной деятельности 

соответствуют требованиям программы ДО 

Выбранные виды 

музыкальной 

деятельности не 

соответствуют 

требованиям 

программы ДО 

Оформление конспекта 

занятия 

Конспект составлен с учетом предлагаемых 

рекомендаций  

В написании 

конспекта допущены 

грубые ошибки, 

предлагаемые 

рекомендации по 

оформлению не 
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учтены 

Использование 

демонстрационного, 

наглядного, стимульного 

материала 

В конспекте описаны способы использования 

демонстрационного, наглядного, стимульного 

материала, подробно описаны способы действия с 

ним 

В конспекте 

отсутствует 

использование 

демонстрационного, 

наглядного, 

стимульного 

материала, либо не 

описаны способы 

действия с ним 

Планирование организации 

работы обучающихся  на 

уроке 

Организует чередование форм работы (фронтальной, 

индивидуальной,  групповой) конспект  

максимально полно отражает деятельность педагога, 

детей; чередование видов музыкальной 

деятельности, наименование муз. репертуара 

конспект занятия не 

отражает 

деятельность 

педагога, детей; не 

учитывается  

специфика видов 

музыкальной 

деятельности, 

отсутствует перечень 

муз. репертуара 

Подробное написание 

конспекта 

Конспект составлен подробно, прописан ход ведения 

занятия, ответы детей, предполагаемые результаты 

Представлен только 

план деятельности, 

отсутствует 

подробное описание 

деятельности педагога 

и детей. 

 

 

МДК. 03.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  

В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 
Форма контроля: тестерирование  

Условия выполнения задания: 

1. Время выполнения задания: 45 минут 

2. Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию: Примерная основная общеобразо-

вательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой. – М., «Мозаика-синтез», 2016г. 

3.Литература:  

Учебники:  

1. Болотина, Л.Р. Дошкольная педагогика [Текст]: учебное пособие для средних педагогических учебных за-

ведений / Л. Р. Болотина, Т.С. Комарова, С.П. Баранов. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 231 с. 

2. Дошкольная педагогика / Под ред. В.И. Логиновой., П.Г. Саморуковой, М., 2010. ч.-1,ч.-2. 

Методические пособия: 

1. Комарова, Т. С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании [Текст]: посо-

бие для педагогов дошкольных учреждений, специальных методических и ресурсных центров, работников ор-

ганов управления образованием / Т. С. Комарова, И. И. Комарова, А. В. Туликов. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. - 

128 с.  

2. Короткова, Н. А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста [Текст]: мето-

дическое пособие / Н. А. Короткова. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2015. - 208 с.  

Справочная литература: 

1. Новикова, В. П. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, образованного, смекалистого, неповторимого, 

коммуникативного, активного: в мире познания [Текст]: программно-методическое пособие для педагогов до-

школьного учреждения / В. П. Новикова, Л. И. Тихонова. - М.: ВЛАДОС. – 2010. – 223 с.  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.77.1.3 

http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.77.1.3
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2. http://edu.rin.ru/html/926.html 

3. http://tanja-k.chat.ru. 

4. http://detsad-journal.narod.ru/index.htm.  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1: Ответить на вопросы теста с одиночным выбором ответа 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

уметь: 

определять цели обучения, воспитания и раз-

вития 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; 

Тестовые вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: 
основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных 

процессов и учебно-познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста; 

структуру и содержание примерных и вариа-

тивных программ дошкольного образования; 

теоретические и методические основы воспи-

тания и обучения детей на занятиях; 

Тестовые вопросы 

 

 

 

ВАРИАНТ 1 

№ п/п Задания Варианты 

ответа 

1.  Что является объектом изучения дидактики: 

а. развитие детей дошкольного возраста 

б. процесс воспитания 

в. процесс обучения   

 

2.  Кто впервые определил понятие дидактики: 

а. А.С. Макаренко 

б.  Л.С. Выготский 

в. Я.А. Коменский 

 

3.  Одна из функций дидактики: 

а. нормативно-прикладная 

б. научно-прикладная 

в. психолого-педагогическая 

 

4.  Кто разработал систему обучения в детском саду: 

а.  Я.А. Коменский 

б. К.Д. Ушинский 

в. Ф. Фребель 

 

5.  Учебная задача это: 

а. задача, требующая логического мышления 

б. выполнение указаний взрослого 

в. способ действия, которым должен овладеть ученик 

 

6.  Ведущее место в обучении занимают: 

а.  игровая деятельность 

б. словесные методы 

в. наглядные и практические методы 

 

7.  Что Не является структурным компонентом учебной деятельности: 

а. учебные действия 

б. мотивация 

в. оценка 

г. адаптация 

 

8.  Принцип наглядности состоит в том, что:  

http://edu.rin.ru/html/926.html
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftanja-k.chat.ru
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
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а. обучение должно опираться на чувственный опыт, на непосредственное 

наблюдение окружающей действительности 

б. учить дошкольников, руководствуясь программой обучения и воспитания. 

в. необходимо учить ребенка только в определенном возрасте 

9.  Какой принцип НЕ является принципом дидактики: 

а.  принцип доступности 

б. принцип научности 

в. принцип коррекции 

 

10.  Позиция  взрослого  при обучении  ребенка: 

   а.  обслуживающий; 

   б.  опекающий; 

   в.  помогающий. 

 

11.  Способом познания у детей у детей 5-6 лет считают:                                                                                                                                 

а. общение со взрослыми и сверстниками;                                                                         

б. манипулирование предметами;                                                                                         

в. экспериментирование.                                                                                                          

 

12.  Общая подготовка к школе включает готовность: 

а. нравственно-волевую; 

б. математическую; 

в. песенно-танцевальную; 

г. социокультурную. 

 

13.  Что включает в себя такая категория педагогики, как воспитание? 

а. развитие и формирование; 

б. развитие и образование; 

в. развитие и коррекция; 

г. обучение и формирование. 

 

ВАРИАНТ 2 

№ п/п Задания Варианты отве-

та 

1.  Дидактика это: 

а.  процесс обучения 

б. отрасль науки, изучающая развитие ребенка 

в.  отрасль науки, изучающая проблемы обучения и образования 

 

2.  Основные задачи дидактики: 

а. кого учить, что преподавать 

б. где учить, зачем учить 

в. чему учить, как учить 

 

3.  Одна из функций дидактики: 

а. научно-теоретическая 

б. научно-прикладная 

в. психолого-педагогическая 

 

4.  Кто сформулировал характеристики учебной деятельности: 

а.  Я.А. Коменский 

б. А.П. Усова 

в. М. Монтессори 

 

5.  Учебная деятельность это: 

а.  деятельность субъекта, направленная на усвоение общих способов дей-

ствия и саморазвития в процессе реализации и контроля, переходящих в са-

моконтроль и самооценку 

б. деятельность субъекта по усвоению новых умения и навыков 

в. выполнение ребенком поручений взрослого 

 

6.  Что Не является структурным компонентом учебной деятельности: 

а. учебные задачи 

б. трудовая деятельность 

в. оценка 

 

7.  Главным моментом формирования учебной деятельности дошкольни-

ков является: 

а.  приобретение новых умений и навыков 

б. переориентировка сознания с конечного результата на способы выполне-

ния задания 

в. способность ребенка усваивать новые знания 

 

8.  Принцип научности состоит в том, что:  
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а. необходимо учить ребенка только в определенном возрасте 

б. учить дошкольников, руководствуясь программой обучения и воспитания. 

в. ребенок должен усваивать только реальные знания, правильно отражаю-

щие действительность. 

9.  Какой принцип НЕ является принципом дидактики: 

а.  принцип доступности 

б. принцип активности 

в. принцип профориентации 

 

10.  Исключи лишнее. Какие из перечисленных принципов не относятся к 

принципам развивающего обучения? 

а. активное включение ребенка в процесс развития; 

б. принцип освоения  вживанием; 

в. поэтапное формирование художественно-творческих способностей. 

 

11.  О чем должен знать воспитатель для определения готовности дошколь-

ников к школе? 

а.  О наследственности ребенка; 

б. об условиях проживания в семье; 

в. о той школе, куда собирается идти учиться ребенок; 

г. о физическом, психическом и социальном развитии ребенка. 

 

 

12.  Что НЕ относится к методам дошкольной педагогики как науки? 

а. наблюдение; 

б. беседа; 

в. разговор с родителями; 

г. изучение результатов продуктивной деятельности детей (рисование, лепка 

и др.) 

 

13.  К какой группе методов относятся следующие методы: объяснение, 

описание, уточнение, команда, распоряжение, вопрос, считалка? 

а. наглядным; 

б.  практическим; 

в. вербальным (словесным); 

г.  групповым. 

 

 

Критерии оценки 

13 -100% 

Критерии оценки (К): 

К=А:Р, где А – число правильных ответов в тесте, Р – общее число ответов 

К Оценка 

0.9-1 «5» 

0.8-0.89 «4» 

0.7-0.79 «3» 

Менее 0.7 «2» 

 

 

МДК. 03.02 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 
Форма контроля:  Письменное задание  

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:   45 мин. 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию:  Примерная основная общеобра-

зовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой. – М., «Мозаика-синтез», 2016. – 205 с. 

3.Литература:  

Основная: 

1. Яшина, В.И. Теория и методика развития речи детей [Текст]: учебник для студ. учреждений высш. образо-

вания / В.И. Яшина, М.М. Алексеева; под общ. ред. В.И. Яшиной. – 6-е изд., испр.. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 448 с. (Сер. Бакалавриат) 

2. Стародубова, Н. А. Теория и методика развития речи дошкольников [Текст] / Н. А. Стародубова. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2009. – 256 с. 

Дополнительная:  

1. Акимова Ю.А. Знакомим дошкольников с окружающим миром [Текст]: / Ю.А. Акимова. – М.: Сфера, 2009. - 

127 с. 
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2. Вострухина, Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет [Текст]: 2-е изд., испр. и доп. / Т.Н. Востру-

хина. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128. 

3. Все для детского сада.  http://www.moi-detsad.ru/  

4. Детский сад от А до Я. Научно-методический журнал для педагогов и родителей .http://detsad-

journal.narod.ru/index.htm.  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ  

Вариант I 

Задание №1: Письменно ответить на вопросы: 

1. Каковы место и роль словарной работы в общей системе работы по развитию речи? 

2. Какими обобщающими словами должны овладеть дети в разных возрастных группах?  

3. Раскройте усложнение в методике словарной работы в процессе ознакомления с окружающим миром. 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

уметь: 

определять цели обучения, воспитания и раз-

вития личности дошкольника в зависимости от 

формы организации обучения, вида занятия и с уче-

том особенностей возраста; 

формулировать задачи обучения, воспитания и 

развития личности дошкольника в соответствии с 

поставленными целями; 

оценивать задачи обучения, воспитания и раз-

вития на предмет их соответствия поставленной 

цели. 

Самостоятельное письменное выполнение заданий 

знать: 
основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных 

процессов и учебно-познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста; 

структуру и содержание примерных и вариа-

тивных программ дошкольного образования; 

теоретические и методические основы воспи-

тания и обучения детей на занятиях; 

требования к содержанию и уровню подготов-

ки детей дошкольного возраста; 

особенности и методику речевого развития детей 

раннего возраста. 

Самостоятельное письменное выполнение заданий 

Вариант II 

Задание №1: Письменно ответить на вопросы: 

1. Назовите ведущие задачи словарной работы на каждом возрастном этапе.  

2. Как осуществляется словарная работа в процессе ознакомления детей с окружающим миром? 

3. Раскройте усложнение содержания работы над смысловой стороной слова в разных возрастных группах. 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

уметь: 

определять цели обучения, воспитания и раз-

вития 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 постав-

ленной цели. 

Самостоятельное письменное выполнение заданий 

знать: 
основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных 

процессов и учебно-познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста; 

структуру и содержание примерных и вари-

Самостоятельное письменное выполнение заданий 

http://www.moi-detsad.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
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ативных программ дошкольного образования; 

теоретические и методические основы вос-

питания и обучения детей на занятиях; 

требования к содержанию и уровню подго-

товки детей дошкольного возраста; 

особенности и методику речевого развития детей 

раннего возраста. 

Критерии оценки 

 Оценка 

Студент четко определяет роль словарной работы в общей системе 

работы по развитию речи; знает программное содержание, определяющее 

обобщающие слова, которыми должны овладеть дети в разных возрастных 

группах; показывает усложнение в методике словарной работы в процессе 

ознакомления с окружающим миром. 

«5» 

Студент определяет роль словарной работы в общей системе работы по 

развитию речи; знает программное содержание, определяющее обобщающие 

слова, которыми должны овладеть дети в разных возрастных группах; 

показывает усложнение в методике словарной работы в процессе ознакомления с 

окружающим миром. Допускает в ответах 1-2 ошибки, ответы не достаточно 

полные. 

«4» 

Студент не точно определяет роль словарной работы в общей системе 

работы по развитию речи; частично знает программное содержание, 

определяющее обобщающие слова, которыми должны овладеть дети в разных 

возрастных группах; показывает усложнение в методике словарной работы в 

процессе ознакомления с окружающим миром. Допускает в ответах 3-4 ошибки, 

ответы не полные. 

«3» 

Студент не определяет роль словарной работы в общей системе работы 

по развитию речи; не знает программное содержание, определяющее обобщаю-

щие слова, которыми должны овладеть дети в разных возрастных группах; не 

показывает усложнение в методике словарной работы в процессе ознакомления с 

окружающим миром. Допускает в ответах более 5 ошибок. 

«2» 

 

 

МДК. 03.02 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 
Форма контроля: Письменное задание  

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:   45 мин. 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию:   

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до шко-

лы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М., «Мозаика-синтез», 2016. – 205 с.;  

2. Колесникова, Е.В. Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» [Текст]: Изд. 3-е, доп. и перераб. / Е.В. Колесникова. – М.: Издательство 

«Ювента», 2016. – 64 с. 

3.Литература:  

Основная: 

3. Яшина, В.И. Теория и методика развития речи детей [Текст]: учебник для студ. учреждений высш. образо-

вания / В.И. Яшина, М.М. Алексеева; под общ. ред. В.И. Яшиной. – 6-е изд., испр.. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 448 с. (Сер. Бакалавриат) 

4. Стародубова, Н. А. Теория и методика развития речи дошкольников [Текст] / Н. А. Стародубова. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2009. – 256 с. 

Дополнительная:  

5. Доронова, Т.Н. Из ДОУ – в школу [Текст]: Пособие для дошкольных образовательных учреждений (При-

мерное тематическое планирование занятий) / Т.Н. Доронова. – М.: Линка-Пресс, 2007. – 232 с.  

6. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» [Текст] – Изд. 3-е, доп. и перераб./ Е.В. Колесникова, – М.: Издательство 

«Ювента», 2016, - 64 с. 
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7. Ушакова, О.С. Программа развития речи дошкольников [Текст]: 4-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 

96 с. 

8. Все для детского сада. http://ivalex.vistcom.ru/.  

9. Детский сад от А до Я. Научно-методический журнал для педагогов и родителей .http://detsad-

journal.narod.ru/index.htm. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ  

Вариант I 

Задание №1: Письменно ответить на вопросы: 

1. Раскройте понятие звукового аналитико-синтетического метода обучения грамоте. Назовите авторов данно-

го метода. 

2. Какие задачи по подготовке к обучению грамоте решаются в каждой возрастной группе ДОО? 

Вариант II 

Задание №1: Письменно ответить на вопросы: 

1. аскройте понятие позиционного принципа чтения. Назовите авторов данного метода. 

2. Какие задачи по подготовке к обучению грамоте решаются в каждой возрастной группе ДОО?  

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

уметь: 

определять цели обучения, воспитания и раз-

вития 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 постав-

ленной цели. 

Самостоятельное письменное выполнение заданий 

знать: 
основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных 

процессов и учебно-познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста; 

структуру и содержание примерных и вари-

ативных программ дошкольного образования; 

Самостоятельное письменное выполнение заданий 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

уметь: 

определять цели обучения, воспитания и раз-

вития личности дошкольника в зависимости от 

формы организации обучения, вида занятия и с уче-

том особенностей возраста; 

формулировать задачи обучения, воспитания и 

развития личности дошкольника в соответствии с 

поставленными целями; 

оценивать задачи обучения, воспитания и раз-

вития на предмет их соответствия поставленной 

цели. 

Самостоятельное письменное выполнение заданий 

знать: 
основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных 

процессов и учебно-познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста; 

структуру и содержание примерных и вариа-

тивных программ дошкольного образования; 

теоретические и методические основы воспи-

тания и обучения детей на занятиях; 

требования к содержанию и уровню подготов-

ки детей дошкольного возраста; 

особенности и методику речевого развития детей 

раннего возраста. 

Самостоятельное письменное выполнение заданий 

http://ivalex.vistcom.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
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теоретические и методические основы вос-

питания и обучения детей на занятиях; 

требования к содержанию и уровню подго-

товки детей дошкольного возраста; 

особенности и методику речевого развития детей 

раннего возраста. 

Критерии оценки 

 Оценка 

Студент четко определяет роль работы в системе подготовки дошкольников 

к обучению; знает программные задачи, определяющие  содержание в разных 

возрастных группах; владеет методами и приемами. 

«5» 

Студент определяет роль работы в системе подготовки дошкольников к 

обучению; знает программные задачи, определяющие  содержание в разных 

возрастных группах; владеет методами и приемами. Допускает в ответах 1-2 

ошибки, ответы не достаточно полные. 

«4» 

Студент не точно определяет роль работы в системе подготовки дошколь-

ников к обучению; частично знает программные задачи, определяющие  содержание 

в разных возрастных группах; владеет методами и приемами. Допускает в ответах 3-

4 ошибки, ответы не полные. 

«3» 

Студент не определяет роль работы в системе подготовки дошкольников к 

обучению; не знает программные задачи, определяющие  содержание в разных воз-

растных группах; не владеет методами и приемами. Допускает в ответах более 5 

ошибок. 

«2» 

 

МДК 03.03 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ  

ДОШКОЛЬНИКОВ 
Форма контроля  Тестовый  контроль 

Условия выполнения задания: 
1.Время выполнения задания:           45 мин.   

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию:Программа воспитания и обучения  

в детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспита-

ния в детском саду. – М., 2010 

3.Литература  

5. Зыкова О.А. Экспериментирование с живой и неживой природой. Для работы с детьми старшего дошколь-

ного и младшего школьного возраста. -  М., 2016. 

6. Мир природы и ребенок: Методика экологического воспитания дошкольников/ под ред. Л.М. Маневцевой, 

П.Г. Саморуковой. – СПб., 2015. 

7.  Николаева С.Н. Система экологического воспитания дошкольников. – М.,2015. 

8. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. – М., 2018 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1: Выполнение тестового задания 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

Умения: 

определять цели обучения, воспитания и раз-

вития личности дошкольника в зависимости от 

формы организации обучения, вида занятия и с уче-

том особенностей возраста; 

формулировать задачи обучения, воспитания и 

развития личности дошкольника в соответствии с 

поставленными целями; 

оценивать задачи обучения, воспитания и раз-

вития на предмет их соответствия поставленной 

цели; 

использовать технические средства обучения  

(ТСО) в образовательном процессе; 

отбирать средства определения результатов 

обучения, интерпретировать результаты диагности-

ки; 

Выполнение тестового задания 

 

По темам: 

1. Игра как метод экологического образования до-

школьников. 

2. игры с правилами и их роль в экологическом вос-

питании.  

3. Модели и моделирование в эколого-

педагогической работе с детьми. 

4. Словесные и наглядные методы и системы работы 

по экологическому образованию дошкольников. 

5. Природоведческие занятия – основная форма ор-

ганизации обучения дошкольников. 

6. Разные типы занятий и их роль в экологическом 

воспитании детей. 

7. Экологические праздники и досуги в работе с до-

школьниками. 
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Знания:  

основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных 

процессов и учебно-познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста; 

структуру и содержание примерных и вариа-

тивных программ дошкольного образования; 

основные виды ТСО и их применение в обра-

зовательном процессе; 

 

Выполнение тестового задания 

 

По темам: 

1. Игра как метод экологического образования до-

школьников. 

2. игры с правилами и их роль в экологическом вос-

питании.  

3. Модели и моделирование в эколого-

педагогической работе с детьми. 

4. Словесные и наглядные методы и системы работы 

по экологическому образованию дошкольников. 

5. Природоведческие занятия – основная форма ор-

ганизации обучения дошкольников. 

6. Разные типы занятий и их роль в экологическом 

воспитании детей. 

7. Экологические праздники и досуги в работе с до-

школьниками. 

Вариант  1 

1. Какие виды моделей используются в эколого-образовательной работе с дошкольниками? 

а). Предметная модель  

б). Предметно-схематическая модель  

в). Графическая модель  

г). Модульная модель 

д). Игровая модель 

2.  Модель это –  ………………………………………………………………… 

3.  Игровая обучающая ситуация (ИОС) – это …………………………………. 

4.   Виды   ИОС: 

а). С игрушками – аналогами; 

б). С литературными персонажами; 

в). Путешествия; 

г). Игры с правилами; 

д).  Подвижные игры. 

5. Глобус это –………………………………………………………………………. 

6. Географическая модель Земли отображающая планету в плоскости называют –  

7. Процесс  изготовления воспитателем  вместе с детьми, называется –…………… 

8. В каких группах ДОУ проводятся сравнительные наблюдения за объектами природы: 

1. в младшей группе; 

2. в средней и старшей группах; 

3. начиная только со старшей группы; 

4. только в подготовительной группе; 

5. во всех группах детского сада. 

9. Одной из форм экологического образования детей является: 

1. занятие; 

2. беседа; 

3. чтение книг; 

4. дидактические игры; 

5. рассматривания иллюстраций о природе. 

10. Эколого-развивающая среда в ДОУ способствует: 

1. формированию экологически грамотного поведения; 

2. физической подготовке детей; 

3. развитие зоркости; 

4. сенсорному развитию детей; 

5. все ответы неверны. 

11. К графическим моделям относятся: 

1. гербарный материал; 

2. муляжи; 

3. глобус; 

4. сюжетные картинки в книгах о природе; 

5. календарь наблюдения за сезонными явлениями в природе 

12. Какие  группы  методов   используются  в   экологическом  воспитании  детей?  

а )  информационные ;  

б )  исследовательские;  

в)  словесные;  
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г)  практические;  

д )  игровые;  

е )  поисковые ;  

ж)  наглядные.  

13. Какие методы относятся  к  словесным?  

а )  моделирование;  

б )  чтение  художественной литературы ;  

в)  рассказ детей;  

г)  игра ;  

д )  наблюдение;  

е )  рассказ воспитателя;  

ж)  опыт;  

з)  рассматривание  картин ;  

и)  беседа.  

14. Модель – это …  

а )  аналог  натурального  объекта;  

б )  специально   созданный   заменитель   натурального   объекта,  отражающий   

его структуру,  существенные признаки  и связи;  

в)  наглядное пособие;  

г)  способ  познания  действительности .  

15. Каким   методам   должно  отдаваться  предпочтение  в   экологическом  

воспитании старших  дошкольников?  

а )  наглядным ;  

б )  словесным ;  

в)  практическим ;  

г)  всем  группам.  

16. Какие существуют типы экологических занятий? 

а )  обобщающий тип занятий ;  

б )  углубленно-познавательный тип занятий ;  

в)  практический тип занятий ;  

г)  первично-ознакомительный тип занятий. 

17. Целевая прогулка  – это  …  

а )  вид  занятий;  

б )  форма  работы в повседневной  жизни;  

в)  мини- экскурсия;  

г)  прогулка  с  заранее составленными  программными задачами.  

18. Экскурсия как вид  занятий  используется:    

а )  с  младшей  группы;  

б )  со  средней группы;  

в)  со  старшей  группы;  

г)  во  всех  группах. 

19. Какие методы относятся  к  практическим методам?  

а )  моделирование;  

б )  чтение  художественной литературы ;  

в)  труд;  

г)  игра;  

д )  наблюдение;  

е )  просмотр кинофильма;  

ж)  опыт;  

з)  рассматривание  картин.   

20. Целевая прогулка  используется   

а )  в младшей  группе ;  

б )  в средней группе ;  

в)  в старшей  группе;  

г)  во  всех  группах.  

ВАРИАНТ   2 

1. Что   является   основной   формой  работы  по  экологическому   воспитанию  в  ДОУ?  

а )  экскурсия;  

б )  занятие;  

в)  прогулка;  

г)  опыт.  

2. Какие существуют типы экологических занятий? 

а )  обобщающий тип занятий ;  
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б )  углубленно-познавательный тип занятий ;  

в)  практический тип занятий ;  

г)  первично-ознакомительный тип занятий. 

3. Целевая прогулка  – это  …  

а )  вид  занятий;  

б )  форма  работы в повседневной  жизни;  

в)  мини- экскурсия;  

г)  прогулка  с  заранее составленными  программными задачами.  

4. Какие методы относятся  к  практическим методам?  

а )  моделирование;  

б )  чтение  художественной литературы ;  

в)  труд;  

г)  игра;  

д )  наблюдение;  

е )  просмотр кинофильма;  

ж)  опыт;  

з)  рассматривание  картин.   

5. Целевая прогулка  используется:   

а )  в младшей  группе ;  

б )  в средней группе ;  

в)  в старшей  группе;  

г)  во  всех  группах.  

6. Экскурсия как вид  занятий  используется:    

а )  с  младшей  группы;  

б )  со  средней группы;  

в)  со  старшей  группы;  

г)  во  всех  группах. 

7. Каким   методам   должно  отдаваться  предпочтение  в   экологическом  

воспитании старших  дошкольников?  

а )  наглядным;  

б )  словесным;  

в)  практическим;  

г)  всем  группам.  

8. Модель – это …  

а )  аналог  натурального  объекта;  

б )  специально   созданный   заменитель   натурального   объекта,  отражающий   

его структуру,  существенные признаки  и связи;  

в)  наглядное пособие;  

г)  способ  познания  действительности.  

9. Какие методы относятся  к  словесным?  

а )  моделирование;  

б )  чтение  художественной литературы ;  

в)  рассказ детей;  

г)  игра ;  

д )  наблюдение;  

е )  рассказ воспитателя;  

ж)  опыт;  

з)  рассматривание  картин ;  

и)  беседа.  

10. Какие  группы  методов   используются  в   экологическом  воспитании  детей?  

а )  информационные ;  

б )  исследовательские;  

в)  словесные;  

г)  практические;  

д )  игровые;  

е )  поисковые ;  

ж)  наглядные.  

11. Какие виды моделей используются в эколого-образовательной работе с дошкольниками? 

а). Предметная модель  

б). Предметно-схематическая модель  

в). Графическая модель  

г). Модульная модель 

д). Игровая модель 
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12. Модель это –   …………………………………………………………………. 

13. Игровая обучающая ситуация (ИОС) – это …………………………………….. 

14. .   Виды   ИОС: 

а). С игрушками – аналогами; 

б). С литературными персонажами; 

в). Путешествия; 

 г). Игры с правилами; 

д).  Подвижные игры. 

15. Глобус это – ………………………………………………………………………… 

16. В каких группах ДОУ проводятся сравнительные наблюдения за объектами природы: 

1. в младшей группе; 

2. в средней и старшей группах; 

3. начиная только со старшей группы; 

4. только в подготовительной группе; 

5. во всех группах детского сада. 

17. К графическим моделям относятся: 

1. гербарный материал; 

2. муляжи; 

3. глобус; 

4. сюжетные картинки в книгах о природе; 

5. календарь наблюдения за сезонными явлениями в природе. 

18. Эколого-развивающая среда в ДОУ способствует: 

1. формированию экологически грамотного поведения; 

2. физической подготовке детей; 

3. развитие зоркости; 

4. сенсорному развитию детей; 

5. все ответы неверны. 

19. Географическая модель Земли отображающая планету в плоскости называют – 

20. Процесс  изготовления воспитателем  вместе с детьми, называется – 

Критерии оценки 

с помощью коэффициента усвоения К 

К = А:Р, где              А – число правильных ответов в тесте 

Р – общее число ответов 

Коэффициент  К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 

 

МДК.03.04 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Форма контроля: тестовый контроль 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:  45 минут 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию. 

3. Литература: 

Основная: 

1. Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Теория и технологии развития математических представлений у детей. 

Учебник -  Издательство Academia, 2015 

2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2016.  

3. Ерофеева, Т.И. Математика для дошкольников – М.: Просвещение, 2014. – 191 с. 

Дополнительная: 

 Образование: теория и практика» Особенности обучения детей в разных возрастных группах в детском са-

ду» Методика обучения в разновозрастных группах http://www. briefeducation.ru /brieds-634-1.html 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1 Выполнить тестовые задания 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

Знать: 

 теоретические и методические основы воспитания и обучения 

детей на занятиях; 

Тестовые задания 
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 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошколь-

ного возраста 

 особенности развития элементарных математических и есте-

ственнонаучных представлений. 

 Уметь: 

 осуществлять аналитическую деятельность. 

Тестовые задания 

ВАРИАНТ 1 

Инструкция: выберите правильный ответ 

1. Основана форма обучения детей раннего возраста математике 

а. Индивидуальное занятие; 

б. Коллективное занятие; 

в. Дифференцированное занятие. 

2. При сравнении множеств, множество, элементы, которого занимают большую площадь, оценивается 

как множество с большим количеством элементов детьми … 

а. раннего возраста. 

б. младшего дошкольного возраста. 

в. старшего дошкольного возраста. 

3. Какой форме принадлежит следующая характеристика: задачи – дать, повторить, закрепить, и систе-

матизировать знания, умения и навыки; время – планомерно, регулярно, систематично; охват детей – 

группа или подгруппа; ведущая роль – воспитатель (или дефектолог)  

а.  Дидактическая игра. 

б.  Занятия. 

в.  Индивидуальная работа. 

4. Определите структуру занятия - организационный момент,  интеллектуальная разминка, объяснение 

нового материала (работа с демонстрационным материалом), физкультминутка,  совместная или само-

стоятельная работа детей с раздаточным материалом , 2-я физкультминутка, игра на закрепление изу-

ченного материала (если проводится подвижная игра, 2 физкультминутка не проводится), подведение 

итогов занятия,  оценка деятельности детей 

а. Структура №1. 

б. Структура №2. 

в. Структура №3. 

5. В какой возрастной группе должен находиться следующий дидактический материал: раздаточный 

счетный материал, комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, логико-

математические игры, схемы и планы (групповой комнаты, кукольной комнаты, схемы маршрутов), 

рабочие тетради, набор объемных геометрических фигур, часы, счеты, счетные палочки. 

а. 2-я младшая группа 

б. Средняя группа 

в. Старшая группа 

6. Принцип предметно-развивающей среды, реализующийся через участие детей и взрослых в создании 

своего предметного окружения, игр, атрибутов для деятельности. 

а. Принцип гибкого зонирования 

б. Принцип активности 

в. Принцип индивидуальной комфортности 

7. Программные задачи по разделу «Геометрические фигуры» во 2 младшей группе 

а. Учить различать и правильно называть прямоугольник, овал, цилиндр. 

б. Учить различать и правильно называть круг, квадрат, треугольник; шар, куб. Учить обследовать фигуру ося-

зательно-двигательным и зрительным путем. 

в. Учить различать и называть плоскостные и объемные геометрические фигуры.  

8. В средней группе ДОО дети учатся считать 

а. в пределах пяти. 

б. в пределах десяти 

в. в пределах 20  

9. Длительность занятия во 2 младшей группе ДОО (октярь-май) 

а. 10 мин 

б. 15 мин. 

в. 20 мин. 

10. С какой возрастной группы ДОО начинаются систематические занятия по математике 

а. 1 младшая группа 

б. 2 младшая группа 

в. средняя группа 

11. Учить измерять объем жидких и сыпучих тел с помощью условной меры – задача для детей 

а. подготовительной к школе группы 
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б. средней группы 

в. 2 младшей группы 

12. Типы организации детей на занятиях по математике в разновозрастной группе (В.Н. Аванесова) 

а. I- все дети заняты одним видом деятельности – математикой; II –комбинированные занятия;  III- занятия с 

одной подгруппой. 

б. I-индивидуальные, II–дифференцированные, III- коллективные занятия. 

13. Учить детей составлять группу из однородных предметов  и выделять из  нее один предмет;  разли-

чать понятия  «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один» - задачи для детей 

а. 1 младшей группы 

б. 2 младшей группы 

в. средней группы 

14. Учить двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со стрелками 

— указателями маршрутов (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов – задачи для детей 

а. 2 младшей группы 

б. средней группы 

в. старшей группы 

15. Учить определять время по часам с точностью до 1 часа – задача для детей 

а. средней группы 

б. старшей группы 

в. подготовительной к школе группы 

ВАРИАНТ 2 

Инструкция: выберите правильный ответ 

1. Основной метод обучения детей раннего возраста математике 

а. Практический метод; 

б. Игровой метод; 

в. Словесный метод. 

2.  Счетный дидактический материал раздается на индивидуальных подносах 

а. Во 2 младшей группе. 

б. В средней группе. 

в. В старшей группе. 

3. Какой форме принадлежит следующая характеристика: задачи – закрепить, применить, расширить 

знания, умения и навыки; время – на занятиях или вне занятий; охват детей – группа,  подгруппа, инди-

видуально; ведущая роль – воспитатель и дети  

а.  Дидактическая игра. 

б.  Индивидуальная работа. 

в.  Досуг  

4. Определите структуру занятия - Организационный момент/введение в игровую ситуацию (мотивация 

к деятельности), интеллектуальная разминка, объяснение нового материала, физкультминутка, сов-

местная или самостоятельная работа детей с раздаточным материалом, пальчиковая гимнастика / 2-я 

физкультминутка, работа в учебных тетрадях на печатной основе, подведение итогов занятия, оценка 

деятельности детей 

а. Структура №1. 

б. Структура №2. 

в. Структура №3. 

5. В какой возрастной группе должен находиться следующий дидактический материал: наборное полот-

но, магнитная доска, комплект геометрических фигур, предметы и изображения предметов различной 

геометрической формы,  разнообразный счетный материал, игры типа «Геометрический паровозик». 

Игры из серии «Учись, играя» (Цвет. Часть и Целое. Фигуры. Формы).  

а. Старшая группа 

б. Средняя группа 

в. 2-я младшая группа 

6. Принцип предметно-развивающей среды, ориентирующий на организацию пространства для обще-

ния взрослого с ребёнком «глаза в глаза», способствующая установлению оптимального контакта с 

детьми. Реализующаяся путём подбора мебели с учётом возраста детей 

а. Принцип гибкого зонирования 

б. Принцип активности 

в. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии 

7. Программные задачи по разделу «Геометрические фигуры» в средней группе 

а. Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать 

и называть прямоугольник. 



 

918 

 

б. Учить различать и правильно называть круг, квадрат, треугольник; шар, куб. Учить обследовать фигуру ося-

зательно-двигательным и зрительным путем. 

в. Учить различать и называть плоскостные и объемные геометрические фигуры.  

8. В старшей группе ДОО дети учатся считать 

а. В пределах пяти. 

б. В пределах десяти 

в. В пределах 20  

9. Длительность занятия в старшей группе ДОО (октярь-май) 

а. 15 мин 

б. 20 мин. 

в. 25 мин. 

10. В какой возрастной группе воспитатель может использовать дидактическую игру как часть занятия 

а. Во 2 младшей группе 

б. В старшей группе 

в. Во всех группах 

11. Учить соизмерять предметы по двум признакам величины – задача для детей 

а. подготовительной к школе группы 

б. средней группы 

в. 2 младшей группы 

12. Выполнение заданий в разновозрастной группе осуществляется двумя путями: под непосредствен-

ным руководством педагога; с помощью дидактичных игр и дидактичных материалов (самостоятельная 

работа детей) 

а. Верно  

б. Неверно  

13. Учить понимать, что множество больше каждой своей части, а часть меньше целого множества - зада-

чи для детей 

а. 2 младшей группы 

б. средней группы 

в. старшей группы 

14. Учить ориентироваться в расположении частей своего тела – задачи для детей 

а. 2 младшей группы 

б. средней группы 

в. старшей группы 

15. Объяснить значение слов «вчера», «сегодня», «завтра» – задача для детей 

а. средней группы 

б. старшей группы 

в. подготовительной к школе группы 

Критерии оценки 

15 -100% 

Критерии оценки (К): 

К=А:Р, где А – число правильных ответов в тесте, Р – общее число ответов 

К Оценка 

0.90-1 «5» 

0.80-0.79 «4» 

0.60-0.49 «3» 

Менее 0.49 «2» 

 

 

МДК.03.04 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Форма контроля: практическое задание 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:  45 минут 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию. 

3. Литература: 

Основная: 

1. Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Теория и технологии развития математических представлений у детей. 

Учебник -  Издательство Academia, 2015 

2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2015.  

Дополнительная: 

1. Щербакова Е. И. Теория и методика математического развития дошкольников: Учеб. пособие / Е. И. Щерба-
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кова  - М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОД-

ЭК», 2005. - 392 с. 

2. Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных математических представлений. Подготовитель-

ная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС - Издательство: Мозаика-Синтез Серия: Библиотека 

программы "От рождения до школы"- 2016. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1. Разработать конспект фрагмента занятия по формированию представлений о пространстве у детей 

подготовительной к школе группы ДОО 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

Знать: 

 задачи по формированию представлений о пространстве в детей 

подготовительной к школе группы; 

 структурные компоненты занятия по математике. 

Практическое задание 

 Уметь: 

 разрабатывать и оформлять конспект фрагмента занятия по ма-

тематике. 

Практическое задание 

Инструкция по выполнению практического задания: 

1. Выбрать и указать задачу из программного содержания 

2. Расписать объяснение нового материла в соответствии с выбранной задачей 

3. Описать дидактическую игру или дидактическое упражнение для закрепления представлений в соответ-

ствии с выбранной задачей  

Оценка Критерии оценивания 

5 Студент выбрал образовательную задачу, достаточно полно раскрыл методику ее решения в 

процессе обучения детей, описал самостоятельную практическую деятельность детей направ-

ленную на закрепление полученных представлений. 

4 Студент выбрал образовательную задачу, но допустил неточности в методике ее решения, опи-

сал самостоятельную практическую деятельность детей направленную на закрепление полу-

ченных представлений 

3 Студент выбрал образовательную задачу. Допустил неточности в методике решения задачи и в 

описании самостоятельной практической деятельности детей направленную на закрепление 

полученных представлений 

2 Студент не выполнил задание или в каждой части задания допустил значительные ошибки. 

 

 

МДК.03.06   ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 
Форма контроля:  Тестовый контроль                                                                               

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:   45 минут 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию: 

_________________________________________________ 

3. Литература:  

Основные источники: 

1. Организация образовательной работы в разновозрастной группе детского сада [Текст]: учебно-методическое 

пособие/Авт.-сост. Е.В. Михеева. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 78 с. 

Дополнительные источники: 

1. Аванесова В.Н. Воспитание и обучение детей в разновозрастной группе – 2-е изд. – испр. [Текст] /В.Н. Ава-

несова. - М.: Просвещение, 1979. - 176с. 

2. Богина, Т.  Л.  Режим дня в детском саду [Текст]: книга для воспитателя дет.сада /    Т. Л. Богина, Н. Т. Те-

рехова. - М.: Просвещение, 2010. - 95 с. 

3. Белкина, Л. В.  Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ [Текст]:   практическое пособие / Л. В. 

Белкина. - Воронеж : Учитель, 2011. - 236 с.  I 

4. Одинцова Л. Организация педагогического процесса в разновозрастной группе [Текст]: Дошкольное воспи-

тание / Л. Одинцова  - М., 1987. - № 8,- С.17 - 19. 

5. Свирская, Л. Малокомплектный детский сад. Технология образовательной работы.- Издательство: Обруч, 

2014 г. – 160 с. 

Интернет-ресурсы 

1. https://metodbv.ru/programma-dlya-raznovozrastnoj-gruppy 
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2. http://planetadetstva.net/vospitatelam/pedsovet/osobennosti-organizacii-raboty-s-detmi-v-raznovozrastnoj-

gruppe.html 

3. https://www.maam.ru/detskijsad/osobenosti-raboty-v-raznovozrastnoi-grupe.html 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

уметь: 

 определять цели обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника в зависимости от формы органи-

зации обучения, вида занятия и с учетом особенностей 

возраста; 

 формулировать задачи обучения, воспитания и раз-

вития личности дошкольника в соответствии с постав-

ленными целями; 

 оценивать задачи обучения, воспитания и развития 

на предмет их соответствия поставленной цели; 

 использовать разнообразные методы, формы и сред-

ства организации деятельности детей на занятиях; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при прове-

дении занятий, наблюдений и экскурсий 

Выполнение тестовых заданий 

знать: 

 особенности психических познавательных процессов 

и учебно-познавательной деятельности детей дошколь-

ного возраста; 

 теоретические и методические основы воспитания и 

обучения детей на занятиях; 

 требования к содержанию и уровню подготовки де-

тей дошкольного возраста; 

 виды документации, требования к ее оформлению; 

 особенности организации образовательной деятель-

ности в разновозрастной группе. 

Выполнение тестовых заданий 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Вариант I 

№ 

п/п 

инструкция задание 

1.  Дополните высказыва-

ние 

Перечислите три типа организации детей на занятиях в разновозрастной 

группе по В.Н. Аванесовой: 

1. 

2. 

3.. 

2.  Выберите правильный 

ответ 

Какой вариант занятия относится к I типу - все дети заняты одним видом 

деятельности? 

 

А. занятие начинается с организации одного вида деятельности с детьми 

средней подгруппы. Воспитатель объясняет детям задание, напоминает о 

технических приемах его выполнения. Убедившись, что дети приступили 

к работе над другим видом деятельности, воспитатель начинает занятие с 

детьми старших подгрупп. В это время воспитатель оказывает индивиду-

альную помощь детям младшей группы, наблюдая за работой всех 

остальных. После анализа работ детей младшей подгруппы воспитатель 

продолжает работу с двумя подгруппами. У детей младшей подгруппы 

занятия заканчиваются на 4-5 минут раньше, чем в старшей. 

Б. начало занятия одновременное, в первой части занятия все три под-

группы работают с воспитателем по одной теме с усложнением для стар-

ших детей, потом предлагается самостоятельная работа детям средней и 

младшей подгрупп, а дети старшей подгруппы продолжают работать с 

воспитателем. Предложив самостоятельную работу детям старшей под-

группы, воспитатель 1,5-2 минуты отводит для проверки выполнения 

самостоятельного задания детьми младшей подгруппы (старшие в это 

время продолжают работать самостоятельно) и отпускает их играть. По-

сле этого воспитатель переходит к детям средней подгруппы, проверяет 

выполнение самостоятельного задания, работает с ними над решением 

третьего программного задания, после чего отпускает их играть, а сам 
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продолжает работу с детьми старшей подгруппы. 

В. занятия воспитатель проводит только с детьми старшей подгруппы по 

общепринятой методике. В это время, если в детском саду есть отдельная 

комната или утепленная веранда, музыкальный руководитель проводит 

музыкальное занятие или занятие по физической культуре с детьми 

младшей группы. 

3.  Дополните высказыва-

ние 

Что является целью физического воспитания? 

4.  Дополните высказыва-

ние 

Перечислите задачи физического воспитания 

1. 

2. 

3. 

5.  Выберите правильный 

ответ 

Занимаясь физическими упражнениями, ребенок закрепляет знания об 

окружающей природе — деревьях, цветах, траве, животных и птицах? 

А. Да 

Б. Нет 

6.  Множественные отве-

ты: 

Благодаря физическому воспитанию: 

А. создаются благоприятные условия для формирования положительных 

черт характера; 

Б. закладываются нравственные основы личности; 

В. осуществляется воспитание волевых качеств; 

Г. не прививается культура чувств, эстетическое отношение к физиче-

ским упражнениям. 

7.  Множественные отве-

ты: 

Формами организации труда детей на прогулки являются: 

А. Индивидуальные трудовые поручения; 

Б. Работа в группах; 

В. Коллективный труд. 

8.  Дополните высказыва-

ние 

Перечислите обязательные принципы закаливания:  

1. 

2. 

3. 

9.  Дополните высказыва-

ние 

Существует несколько отдельных способов закаливания водой: 

1. 

2. 

3. 

10.  Соотнесите 1. Игры большой подвижности А. Активно участвуетвся груп-

па, о характер движений игра-

ющих относительно спокойный 

или движение выполняется под-

группами. Ведущие движеня - 

ходьба, передача предметов. 

2. Игры средней подвижности Б. Движения выполняются в мед-

ленном темпе, к тому же интен-

сивность их незначтельна. Ве-

дущеедвижение - ходьба + игры 

на внимание. 

3. Игры малой подвижности В. Одновременно участвует вся 

группа детей; ведущие движения - 

бег  ржки. 
 

11.  Дополните высказыва-

ние 

Возрастное деление по группам: 

1. Вторя младшая группа от…… до …….лет 

2. Средняя группа от …… до  …….лет 

3. Старшая группа  от ……до …….лет 

4. Подготовительная группа от ……до ……лет 

12.  Дополните высказыва-

ние 

группы для детей  смежного возраста:…….. 

группы для детей  резко контрастного возраста:……. 

группы для детей относительно контрастного возраста: 

13.  Дополните высказыва-

ние 

Комплексы утренней гимнастики меняются каж-

дые……………………………….    . 

Вариант II 

№ 

п/п 

инструкция задание 
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1.  Дополните высказывание Перечислите три типа организации детей на занятиях в разновозраст-

ной группе по В.Н. Аванесовой: 

1. 

2. 

3.. 

2.  Выберите правильный 

ответ 

Какой вариант занятия относится к комбинированному  типу? 

 

А. занятие начинается с организации одного вида деятельности с деть-

ми средней подгруппы. Воспитатель объясняет детям задание, напоми-

нает о технических приемах его выполнения. Убедившись, что дети 

приступили к работе над другим видом деятельности, воспитатель 

начинает занятие с детьми старших подгрупп. В это время воспитатель 

оказывает индивидуальную помощь детям младшей группы, наблюдая 

за работой всех остальных. После анализа работ детей младшей под-

группы воспитатель продолжает работу с двумя подгруппами. У детей 

младшей подгруппы занятия заканчиваются на 4-5 минут раньше, чем в 

старшей. 

Б. начало занятия одновременное, в первой части занятия все три под-

группы работают с воспитателем по одной теме с усложнением для 

старших детей, потом предлагается самостоятельная работа детям 

средней и младшей подгрупп, а дети старшей подгруппы продолжают 

работать с воспитателем. Предложив самостоятельную работу детям 

старшей подгруппы, воспитатель 1,5-2 минуты отводит для проверки 

выполнения самостоятельного задания детьми младшей подгруппы 

(старшие в это время продолжают работать самостоятельно) и отпуска-

ет их играть. После этого воспитатель переходит к детям средней под-

группы, проверяет выполнение самостоятельного задания, работает с 

ними над решением третьего программного задания, после чего отпус-

кает их играть, а сам продолжает работу с детьми старшей подгруппы. 

В. занятия воспитатель проводит только с детьми старшей подгруппы 

по общепринятой методике. В это время, если в детском саду есть от-

дельная комната или утепленная веранда, музыкальный руководитель 

проводит музыкальное занятие или занятие по физической культуре с 

детьми младшей группы. 

3.  Дополните высказывание Что является целью физического воспитания? 

4.  Дополните высказывание Перечислите задачи физического воспитания 

1. 

2. 

3. 

5.  Выберите правильный 

ответ 

Закаливание рассматривается  как сознательное применение в опреде-

ленной системе мероприятий, повышающих сопротивляемость орга-

низма, воспитывающих способность быстро и без вреда для здоровья 

применяться к различным условиям внешней среды. Верно ли данное 

утверждение?  

А. Да 

Б. Нет 

6.  Множественные ответы: В процессе физического воспитания ребенок: 

А. приобретает определенную систему знаний о физических упражне-

ниях, их структуре, оздоровительном воздействии на организм; 

Б. осознает свои двигательные действия; 

В. усваивает физкультурную и пространственную терминологию, по-

лучает необходимые знания о выполнении движений, спортивных 

упражнениях и играх; 

Г. узнает названия предметов, снарядов, пособий, способы и правила 

пользования ими. 

7.  Множественные ответы: Формами организации труда детей на прогулки являются: 

А .Индивидуальные трудовые поручения; 

Б. Работа в группах; 

В. Коллективный труд. 

8.  Дополните высказывание Перечислите обязательные принципы закаливания:  

1. 

2. 
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3. 

9.  Дополните высказывание Существует несколько отдельных способов закаливания водой: 

1. 

2. 

3. 

10.  Соотнесите 1. Игры большой подвижности А. Активно участвует вся группа, 

но характер движений играющих 

относительно спокойный или 

движение выполняется подгруп-

пами. Ведущие движения - ходь-

ба, передача предметов. 

2. Игры средней подвижности Б. Движения выполняются в 

медленном темпе, к тому же ин-

тенсивность их незначительна. 

Ведущее движение - ходьба + 

игры на внимание. 

3. Игры малой подвижности В. Одновременно участвует вся 

группа детей; ведущие движения 

- бег и прыжки. 
 

11.  Дополните высказывание Возрастное деление по группам: 

1. Вторя младшая группа от…… до …….лет 

2. Средняя группа от …… до  …….лет 

3. Старшая группа  от ……до …….лет 

4. Подготовительная группа от ……до ……лет 

12.  Дополните высказывание группы для детей  смежного возраста:…….. 

группы для детей  резко контрастного возраста:……. 

группы для детей относительно контрастного возраста: 

13.  Дополните высказывание Один из важных элементов в режиме дня ДУ способствует развитию 

устойчивых гигиенических навыков, развитию самостоятельности, вос-

питанию взаимопомощи, это ………. 
 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ: 

Вариант I Вариант II 

I -Все дети заняты одним видом деятельности; 

II – комбинированные занятия; 

III -  занятия с одной подгруппой по общепринятой 

методике. 

1. I -Все дети заняты одним видом деятельности; 

II – комбинированные занятия; 

III -  занятия с одной подгруппой по общепринятой 

методике. 

2. Б 2. А 

3. Целью физического воспитания является воспита-

ние здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, 

физически совершенного, гармонически и творчески 

развитого ребенка. 

3. Целью физического воспитания является воспита-

ние здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, 

физически совершенного, гармонически и творчески 

развитого ребенка. 

4. оздоровительные, образовательные и воспита-

тельные задачи. 

4. оздоровительные, образовательные и воспита-

тельные задачи. 

5. А 5. А 

6. А, Б, В 6. А, Б, В, Г 

7. А, Б, В 7. А, Б, В 

8. Систематичность, постепенность и индивидуаль-

ные особенности ребенка 

8. Систематичность, постепенность и индивидуаль-

ные особенности ребенка 

9. Обтирание, обливание, купание 9. Обтирание, обливание, купание 

10.  1В, 2А, 3Б 10. 1В, 2А, 3Б 

11.  3-4, 4-5, 5-6, 6-7 11. 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 

12. Смежные: 2 и 3, 4и 5; резко контрастные: 2 и 5, 3 

и 6; относительно контрастные: 2 и 4, 3 и 5 

12. Смежные: 2 и 3, 4и 5; резко контрастные: 2 и 5, 3 

и 6; относительно контрастные: 2 и 4, 3 и 5 

13. Комплексы утренней гимнастики меняются каж-

дые 10-14 дней 

13. Организация умывания 

Критерии оценки 

(с помощью коэффициента К): 

К= А:Р,                           где А – число правильных ответов в тесте 

                                             Р – общее число ответов 

Коэффициент К Оценка 
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0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 

 
МДК.04.01   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С РОДИТЕЛЯМИ И СОТРУДНИКАМИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
Форма контроля:   Тестовый контроль      

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания:   45 мин. 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию:   

3.Литература  

1.Михайлова-Свирская Л.В. Работа с родителями: пособие для педагогов ДОО. – 2-е изд., - М.: Просвещение, 

2016. – 128с. 

2. Прохорова С.Ю. Детский сад. Работа с родителями: пособие для педагогов ДОО. – 2 изд., - М.: Скрипторий, 

2014. – 112с. 

3. Основы семейного воспитания / Под ред. В.П .Сергеевой, -  М., Академия, 2015.- 192 с. 

4. Партнерство дошкольной организации и семьи: УМК к программе «От рождения до школы»/ под ред. При-

щепа С.С. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 96 с. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1 Выполнить тестовые задания 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

уметь: 

 изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения 

родителей и детей в семье; 

 формулировать цели и задачи работы с семьей; 

-  анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

Выполнение тестовых 

заданий 

знать: 

 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению 

к детям; 

 сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

 задачи и содержание семейного воспитания; 

 особенности современной семьи, ее функция; 

 методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

 методы изучения особенностей семейного воспитания; 

Выполнение тестовых 

заданий 

Вариант № 1 

Вид  теста  

 одиночный выбор 

Тестовое задание Вариант ответа 

Задание 1 

Одиночный выбор 

 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Цель воспитания ребенка - это: 

А) общеобразовательная подготовка 

Б) обучение ребенка 

В) подготовка к профессиональной деятельности 

Г) всестороннее развитие личности 

 

Задание 2 

Одиночный выбор 

 

Инструкция:  осуществите выбор правильного ответа 

Восстановление поддержание здоровья, удовлетворение раз-

личных духовных потребностей - это ________________ се-

мьи. 

А) репродуктивная функция 

Б) социальная функция 

В) рекреативная функция 

Г) функция организации досуга 

 

Задание 3 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Важнейшее средство воспитания древнерусской педагогики - 

это: 

А) книги 
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Б) правила 

В) живой пример 

Г) требования 

Задание 4 

Одиночный выбор 

 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Семья, в которой мать не состояла в браке с отцом своего 

ребенка, - это: 

А) матриархат 

Б) полигамия 

В) материнская семья 

Г) сожительство 

 

Задание 5 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Важнейшая задача семейного воспитания - это: 

А) подготовить к будущей профессии 

Б) подвести ребенка к внутренней жизни, к работе над собой 

В) обучить 

Г) оказать помощь в развитии 
 

 

Задание 6 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Форма брака, при которой одно лицо имеет брачные отноше-

ния с несколькими или многими лицами противоположного 

пола, - это: 

А) матриархат 

Б) полигамия 

В) сожительство 

Г) гражданский брак 

 

Задание 7 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Семья, которая возникает в результате рождения ребенка вне 

брака, - это ________________ семья. 

А) полигамная 

Б) внебрачная 

В) одинокая 

Г) моногамная 

 

Задание 8 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Помочь детям устроить их детскую жизнь, ускорить процесс 

нахождения детьми тех подходящих форм социальной жизни 

и личного творчества, которые им нужны, стать центром, ор-

ганизующим детскую жизнь, - это: 

А) цель родителей 

Б) цель дошкольных учреждений 

В) задача школы 

Г) задача семьи 

 

Задание 9 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Ребенок изучает мир: 

А) через семью 

Б) на основании взглядов окружающих друзей 

В) с помощью книг 

Г) с точки зрения своего мировоззрения 

 

Задание 10 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Специфическая форма передачи социального, в том числе 

нравственного опыта старшего поколения младшему, важ-

нейший механизм социального наследования - это: 

А) отношение 

Б) родительский пример и авторитет 

В) идентификация 

Г) подражание 

 

Задание 11 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Законы семейного воспитания, изложенные в «Домострое», 

отличались: 

А) либерализмом 

Б) строгостью 

В) справедливостью 

Г) попустительством 

 

Задание 12 Инструкция: осуществите выбор правильного ответа  
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Одиночный выбор Исторически сложившиеся разнообразные механизмы соци-

ального регулирования сексуальных отношений между муж-

чиной и женщиной, направленного на поддержание непре-

рывности жизни, - это: 

А) родительство 

Б) полигамия 

В) брак 

Г) моногамия 

Задание 13 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Не могут осуществляться в противоречии с интересами детей: 

А) родительские права 

Б) родительские функции 

В) родительские обязанности 

Г) родительские требования 

 

Задание 14 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекра-

щения брака и признания его недействительным, регулирует 

личные неимущественные и имущественные отношения меж-

ду членами семьи – это: 

А) Семейный кодекс Российской федерации  

Б) Конституция РФ 

В) Декларация прав ребенка  

Г) Конвенция о правах ребенка  

 

Задание 15 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Малая социально-психологическая группа, члены которой 

связаны брачными или родственными отношениями, общно-

стью быта и взаимной моральной ответственностью, - это: 

А) род 

Б) нация 

В) племя 

Г) семья 

 

Задание 16 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Тактика диктата, неприятия даже вполне обоснованных тре-

бований детей, их потребностей, интересов, не признание 

права ребенка на самостоятельность - это: 

А) соперничество 

Б) авторитарное воспитание 

В) сотрудничество 

Г) попустительство 

 

Задание 17 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Отрасль научного знания, определяющая правовые основы 

семьи, брака, домашнего воспитания, - это: 

А) юриспруденция 

Б) политология 

В) педагогика 

Г) экономика 

 

Задание 18 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Первый специфический образец общественных отношений, с 

которыми сталкивается человек с момента рождения, - это: 

А) отношения в кругу сверстников 

Б) отношения в дошкольном учреждении 

В) отношения в школе 

Г) внутрисемейные отношения 

 

Задание 19 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Внутренне присущие семье наличные возможности в форми-

ровании личности, объективные и субъективные, реализуе-

мые как сознательно, так и стихийно - это: 

А) воспитательный потенциал  

Б) отношения  

В) требования 

Г) традиции, устои 

 

Задание 20 Инструкция: осуществите выбор правильного ответа  
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Одиночный выбор Главной детерминантой, от которой зависит успех или не-

успех семейного воспитания как сознательного, целеполага-

ющего акта, является: 

А) посещение дошкольного учреждения 

Б) наличие прародителей 

В) форма брака 

Г) состояние супружеских отношений 

Вариант № 2 

Вид  теста  

 одиночный выбор 

Тестовое задание Вариант от-

вета 

Задание 1 

Одиночный выбор 

 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Источник духовного развития ребенка, его эмоций, нрав-

ственных качеств, мажорного мироощущения, уверенности в 

себе, отзывчивости, чуткости, заботливости, любви к людям и 

других благородных человеческих чувств - это:  

А) общеобразовательная подготовка 

Б) личностные качества педагога 

В) авторитет родителей 

Г) родительская любовь 

 

Задание 2 

Одиночный выбор 

 

Инструкция:  осуществите выбор правильного ответа 

Биологическое воспроизводство и сохранение потомства, 

продолжение человеческого рода - это ________________ 

функция семьи.  

А) репродуктивная функция 

Б) социальная функция 

В) рекреативная функция 

Г) функция организации досуга 

 

Задание 3 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Главное внимание в системе древнерусского воспитания бы-

ло обращено на:  

А) книги 

Б) авторитет родителей 

В) житейские правила 

Г) требования 

 

Задание 4 

Одиночный выбор 

 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Преобладающий тип семьи, который состоит преимуще-

ственно из двух поколений (двухпоколенные) - из супругов и 

детей - до вступления в брак последних - это:  

А) материнская семья 

Б) полигамная семья 

В) нуклеарная семья 

Г) эгалитарная семья 

 

Задание 5 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Важнейшая задача семейного воспитания - это: 

А) оказать помощь в развитии  

Б) подготовить к будущей профессии 

В) обучить 

Г) подвести ребенка к внутренней жизни, к работе над собой 
 

 

Задание 6 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Брачные отношения между мужем и женой - это:  

А) супружество 

Б) полигамия 

В) сожительство 

Г) гражданский брак 

 

Задание 7 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Ребенком является каждое человеческое существо до дости-

жения:  

А) 16 лет 

Б) 18 лет 

В) 20 лет 

Г) 21 года 

 

Задание 8 Инструкция: осуществите выбор правильного ответа  
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Одиночный выбор Родители (один из них) могут быть восстановлены в роди-

тельских правах:  

А) если предоставили положительную характеристику с ме-

ста работы 

Б) если улучшили жилищные условия 

В) если изменили поведение, образ жизни и отношение к вос-

питанию ребенка  

Г) если поменяли место жительства 

Задание 9 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Ребенок изучает мир: 

А) с точки зрения своего мировоззрения 

Б) на основании взглядов окружающих друзей 

В) с помощью книг 

Г) через семью 

 

Задание 10 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Высшая ценность брака, обусловливающая нравственно-

эмоциональную выразительность супружеских отношений и 

делающая их социально-ценными в воспитательном плане, - 

это:  

А) распределение и выполнение семейных обязанностей 

Б) любовь 

В) совместное ведение хозяйства 

Г) семейный статус 

 

Задание 11 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Основой семейного воспитания в средние века было: 

А) либерализм 

Б) богобоязнь 

В) справедливость 

Г) попустительство 

 

Задание 12 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Авторитет, при котором родители буквально заедают дет-

скую жизнь бесконечными поучениями и назидательными 

разговорами 

А) расстояния 

Б) педантизма 

В) чванства 

Г) резонерства 

 

Задание 13 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Не могут осуществляться в противоречии с интересами детей: 

А) родительские обязанности 

Б) родительские функции 

В) родительские права 

Г) родительские требования 

 

Задание 14 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Общая стратегия законодательных актов, где записано, что 

семья, материнство и детство находятся под защитой госу-

дарства, которое создает социально-экономические и право-

вые предпосылки для нормального развития, воспитания и 

образования детей. 

А) Семейный кодекс Российской федерации  

Б) Конституция РФ 

В) Декларация прав ребенка  

Г) Конвенция о правах ребенка  

 

Задание 15 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Наименее ограничивающий, наиболее мягкий тип социально-

го окружения для ребенка - это:  

А) род 

Б) нация 

В) семья  

Г) племя 

 

Задание 16 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Тактика, при которой родители предоставляют своим детям 
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определённую самостоятельность, относятся к ним с тепло-

той и уважением, применяют минимум  наказаний, часто 

предоставляют детям самим регулировать своё поведение, 

это: 

А) соперничество 

Б) авторитарное воспитание 

В) сотрудничество 

Г) попустительство 

Задание 17 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Родители обязаны обеспечить получение детьми ...  

А) дошкольного образования 

Б) основного общего образования 

В) начального профессионального образования 

Г) высшего профессионального образования 

 

Задание 18 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Ведущим компонентом воспитательного потенциала семьи 

являются: 

А) внутрисемейные отношения  

Б) отношение родителей к работе, делу 

В) отношение родителей  к организации досуга 

Г) отношения между сиблингами (братьями, сестрами) 

 

Задание 19 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Семья, для которой свойственны равноправие, справедливый 

характер семейной кооперации и рациональное распределе-

ние обязанностей, — это ________________ семья. 

А) патрилокальная семья 

Б) эгалитарная семья 

В) нуклеарная семья 

Г) матрилокальная семья 

 

Задание 20 

Одиночный выбор 

Инструкция: осуществите выбор правильного ответа 

Сочетание близких и срочных, возможных и необходимых 

задач, упор на настоящий момент, принцип преодоления 

трудностей и достижения заслуженного успеха - это 

________________ семейного воспитания.  

А) цели и задачи 

Б) содержание 

В) формы 

Г) принципы 

 

Критерии оценки 

(с помощью коэффициента К): 

К= А:Р,                           где А – число правильных ответов в тесте 

Р – общее число ответов 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 

 
МДК. 05.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Форма контроля: тестовый контроль 

Условия выполнения задания: 
1.Время выполнения задания: 45 минут 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию: НЕТ 

3.Литература: 

1. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Утв. Приказом Министерства образова-

ния и науки Р.Ф. от 17.10.2013 

2. Елжова, Н.В. Система контроля и методическая работа в дошкольном образовательном учреждении  – Ро-

стов – на – Дону: Феникс, 2018. – 264 с.   
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3. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: учебник сред. проф. учеб. заведений / С.А. Козлова. – М.: Академия, 

2016. – 416 с. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание №1: Ответить на вопросы теста  

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

уметь: 

осуществлять аналитическую деятельность. 

Тестовые вопросы. 

 

знать: 
теоретические основы методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста 

Тестовые вопросы 

 

 

ВАРИАНТ 1 

Инструкция: Выберите правильный ответ(ы) 
Задание 1. Содержание методической деятельности воспитателя: 

а) планирование воспитательно-образовательной работы с детьми; 

б) экскурсия с детьми в лес; 

в) оформление выставки детских работ; 

г) беседа с родителями. 

Задание 2. Система непрерывного повышения квалификации каждого педагога ДОУ предполагает 

разные формы: 
А. обучение на курсах 

Б. изучение опыта педагогов 

В. самообразование 

Г. участие в методической работе города, района, детского сада. 

Д. работа с родителями 

Задание 3. Ведущими направлениями методической деятельности, которые напрямую способствуют 

формированию у педагогов профессиональной компетенции, являются: 
А. повышение квалификации 

Б. накопление и обобщение «собственного» опыта работы по направлениям профессиональной деятельности 

В. Организация праздников и развлечений 

Задание 4.  Какую  направленность могут иметь  группы в ДОО 

а) комбинированную образовательную; 

б) общеразвивающую, 

 в) компенсирующую, 

г) оздоровительную 

д) образовательную. 

Задание 5 . Педагогический совет в детском саду-это……… 
а) постоянно действующий коллективный орган руководства всем воспитательно-образовательным процессом, 

который решает конкретные задачи дошкольной организации. 

б) главная система, объединяющая все подсистемы. 

в) нечто целое, составленное из нескольких упорядоченных элементов. 

г) клуб по интересам. 

Задание 6. Каким документом определяется содержание дошкольного образования 
а)  образовательной программой дошкольного образования 

б)  Законом об образовании РФ 

в) уставом ДОО 

г) Конвенцией о правах ребенка. 

Задание 7. Форма организации методической работы с педагогическим коллективом: 
а) работа над единой методической темой; 

б) организация встречи ветеранов педагогического труда; 

в) самообразование педагогов; 

г) консультация для родителей. 

Задание 8.Что является фундаментом работы воспитателя? 

а) Знание дошкольной педагогики и психологии, типовой программы воспитания, обучения и развития 

б) знание современных отечественных и зарубежных технологий воспитательно-образовательного процесса 

в) аналитические способности и критичность мышления 

г) все ответы верны 

Задание 9. Основная цель деятельности методического кабинета ДОО. 
а). Содействие повышению качества дошкольного образования 

б). Оказание финансовой помощи сотрудникам ДОО 

в). Публикация статей для родителей. 

г). Сохранность методических  пособий и материалов. 
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Задание 10. Предусмотрены ли проведение промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся в ДОО 

а) Предусмотрена промежуточная аттестация 

б) Предусмотрена итоговая аттестация 

в) Не предусмотрена 

г) Нет правильного ответа 

Задание 11. Какие из нормативно – правовых актов являются регламентирующими образование в 

России: 
а ) Конституция РФ 

б) Приказы Министерства Образования России 

в) Федеральные законы об образовании 

г) Устав ДОО 

д) Договор ДОО с родителями 

Задание 12. В образовательной организации могут быть… 

а) группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы, обеспечивающие присмотр, уход 

и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

б) группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы для воспитанников в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет; 

 в) семейные группы в составе детского сада, имеющие общеразвивающую направленность или 

осуществляющие присмотр и уход без реализации образовательной программы; 

 г) все, перечисленное выше. 

13. Выделяются следующие режимы функционирования групп: 
а) полный день (12-часовое пребывание) ; 

б) сокращенный день (8–10,5-часовое пребывание) ; 

в) продленный день (13–14-часовое пребывание) ; 

г) кратковременное пребывание (от 3 до 5 часов в день) ; 

д) круглосуточное пребывание; 

е) все ответы верны. 

14.Самообразование – это: 

А. самостоятельное приобретение знаний из различных источников с учетом интересов, склонностей каждого 

конкретного педагога 

Б. Самостоятельное проведение родительских собраний 

В. Самостоятельное приобретение необходимых пособий. 

Задание 15. Соотнесите направленность групп и их характеристики 

  

1.В группах комбинированной направленности А. осуществляется реализация образовательной 

программы дошкольного образования. 

2.Группы оздоровительной направленности 

создаются 

Б.   осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3.В группах компенсирующей направленности 

В. Совместное образование здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.В группах общеразвивающей направленности Г.  Часто болеющих детей и других категорий детей, 

нуждающихся в длительном лечении и проведении для 

них необходимого комплекса специальных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Задание 16. Вставьте пропущенные цифры. 
Дошкольное образование, присмотр и уход осуществляется для детей с … и до … лет. 
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Текст задания 2: На совещании воспитателей ДОУ был поставлен для обсуждения вопрос о методах и приемах 

формирования культуросообразных навыков поведения. 

Заведующая, старший воспитатель, врач, медицинская сестра изучили работу всех воспитателей по этому 

вопросу, обнаружили несогласованность в требованиях, отсутствие преемственности, наметили конкретные 

меры по устранению недостатков. 

1. В чем ценность таких совещаний? 

2. Какова их роль в реализации принципа коллективного руководства воспитательно-образовательной работой? 

ВАРИАНТ 2. 

Инструкция: Выберите правильный ответ(ы) 
Задание 1. Ведущими направлениями методической деятельности, которые напрямую способствуют 

формированию у педагогов профессиональной компетенции, являются: 
А. повышение квалификации 

Б. накопление и обобщение «собственного» опыта работы по направлениям профессиональной деятельности 

В. Организация праздников и развлечений 

Задание 2. Имеет ли ДОО право самостоятельного выбора режима работы дошкольной группы (с учетом 

объема решаемых задач, мнений участников образовательных отношений): 
а)   да 

б)   нет 

Задание 3. Содержание методической деятельности воспитателя: 

а) планирование воспитательно -образовательной работы с детьми; 

б) экскурсия с детьми в лес; 

в) оформление выставки детских работ; 

г) беседа с родителями. 

Задание 4. Нормативно-правовая база методической деятельности педагога: 

а) учебные пособия по организации разных видов детской деятельности; 

б) справочник образовательных учреждений; 

в) Конвенция о правах ребенка; 

г) материалы по обобщению опыта работы. 

Задание 5.Что является фундаментом работы воспитателя? 
а) Знание дошкольной педагогики и психологии, типовой программы воспитания, обучения и развития; 

б) знание современных отечественных и зарубежных технологий воспитательно-образовательного процесса; 

в) аналитические способности и критичность мышления; 

г) все ответы верны. 

Задание 6. Формы организации методической работы с педагогическим коллективом: 

а) работа над единой методической темой; 

б) организация встречи ветеранов педагогического труда; 

в) самообразование педагогов; 

г) консультации, 

Задание 7.Самообразование – это: 

А. самостоятельное приобретение знаний из различных источников с учетом интересов, склонностей каждого 

конкретного педагога 

Б. Самостоятельное проведение родительских собраний 

В. Самостоятельное приобретение необходимых пособий. 

Задание 8. В образовательной организации  могут быть… 
а) группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы, обеспечивающие присмотр, уход 

и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

б) группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы для воспитанников в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет; 

 в) семейные группы в составе детского сада, имеющие общеразвивающую направленность или 

осуществляющие присмотр и уход без реализации образовательной программы; 

 г)  группы детей оставшихся без попечения родителей.. 

Задание 9.  Какие из нормативно – правовых актов являются регламентирующими образование в России: 
а ) Конституция РФ 

б) Приказы Министерства Образования России 

в) Федеральные законы об образовании 

г) Устав ДОО 

д) Договор ДОО с родителями 

Задание 10. Исключите неправильный ответ. 
Выделяются следующие режимы функционирования групп: 

а) полный день (12-часовое пребывание); 

б) сокращенный день (8–10,5-часовое пребывание) ; 

в) продленный день (13–14-часовое пребывание) ; 

г) кратковременное пребывание (от 3 до 5 часов в день) ; 
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д) круглосуточное пребывание; 

е) нет правильного ответа. 

Задание 11. Какие   услуги обеспечивает Образовательная организация 
а) Присмотр и уход за воспитанниками 

б) получение дошкольного образования 

в) владение приемами мониторинга; 

г) все ответы верны. 

Задание 12. Где ребенок может получить дошкольное образование? 
а) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

б)  в форме семейного образования. 

В) в институте повышения квалификации 

Г) все ответы верны. 

Задание  13.Как  называется структурная единица, в которой осуществляется Образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования в образовательной 

организации. 
а) класс 

б) кружок 

в) группа 

г) нет правильного ответа. 

Задание14. Кто разрабатывает Образовательные программы дошкольного образования. ДОО 
а) Институт образования 

б) министерство образования и науки 

в) главный специалист по дошкольному образованию городского управления по образованию 

г) образовательная организация. 

Задание 15. Ответьте на вопрос. 
Как, в какой форме проходит итоговая аттестация дошкольников? 

Задание 16. Соотнесите направленность групп и их характеристики 

  

  

 1.В группах комбинированной 

направленности 

А. осуществляется реализация адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

2.Группы оздоровительной 

направленности создаются 

Б. осуществляется реализация образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

3.В группах компенсирующей 

направленности 

В. часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в 

длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса 

специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

4.В группах общеразвивающей 

направленности 

Г. совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

Текст задания 2: В одном из дошкольных учреждений организован постоянно действующий семинар молодых 

воспитателей, на котором опытные педагоги учат мастерству молодых, рассказывают о наиболее удачных 

приемах воспитательно- образовательной работы с детьми, делятся своими находками, знакомят с интересными 

пособиями и атрибутами, созданными своими руками. 

В чем ценность такого опыта работы с молодыми воспитателями? 

Критерии оценки: 
Полнота и точность характеристик методов. 

Студент анализирует формы методической работы, изучение и распространение интересного опыта. 

Критерии оценки 
К = А:Р,     где  К – коэффициент усвоения, А – число правильных ответов в тесте, Р – общее число ответов 

К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

Критерии оценки: 
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Полнота и точность характеристик методов. 

Студент анализирует формы методической работы, изучение и распространение интересного опыта. 

 

 

 

 

МДК 05.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ  

РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Форма контроля    тестовый контроль 

Условия выполнения задания: 

1.Время выполнения задания: 45 минут  

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию:   НЕТ 

3.Литература:  

1.Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Утв. Приказом Министерства образова-

ния и науки Р.Ф. от 17.10.2013. 

2. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика [Текст]: учебник сред. проф. учеб. заведений / С.А. Козлова. – М.: 

Академия, 2017. – 416 с. 

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

Задание № 1: Ответить на вопросы теста  

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

  

Выполнение тестовых заданий Знать: педагогические, гигиенические, специальные 

требования к созданию предметно-развивающей 

среды. 

ВАРИАНТ 1. 

Задание 1. Инструкция: дописать пропущенный текст:  

развивающая предметная среда (По С.Л.Новосёловой )  это-       

Задание 2. Инструкция:  Перечислите основные принципы организации предметно-развивающей среды? (ПЕТ-

РОВСКИЙ)         

Задание 3. Инструкция: выберите правильные ответы (выделить или подчеркнуть) 

Интегративным результатом реализации современных требований является создание развивающей образова-

тельной среды:   

А. обеспечивающей духовно-нравственное развитие и воспитание детей, обеспечивающие культурное станов-

ление ребенка – дошкольника, высокое качество дошкольного образования; его доступность, открытость, при-

влекательность для детей и их родителей (законных представителей) и всего общества.   

Б. стимулирующей свободу выбора деятельности. 

В.  гарантирующей охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

Г. комфортной по отношению к воспитанникам (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) и пе-

дагогическим работникам. 

Задание 4. Инструкция: прочтите характеристики и определите, к какому из принципов организации предмет-

но-развивающей среды относится текст  

А.В современном детском саду строится работа по комплексно-тематическому принципу. Педагог действует с 

детьми и обсуждает различные темы, дети участвуют в проектах, в группе появляются материальные результа-

ты проектов, которые должны быть заметны в среде. Соответственно среда должна отражать текущую тему, 

вокруг которой выстраиваются все виды детской деятельности.  

Принцип____ _________________________________________________ 

Б.  Среда должна учитывать двигательную активность детей, давать им возможность осуществлять разнообраз-

ные движений, испытывая радость от них. В то же время окружающая обстановка должна иметь свойства и 

«гасить», тормозить двигательную активность детей, когда это необходимо.  

Принцип:           

В. Необходимо иметь легкие конструкции, модули, ширмы, шатры, легкие скамейки, модульную мебель, зана-

вески и др. приспособления, которые можно легко изменять функционально. 

Принцип __________________________________________________  

Задание 5. Инструкция: впишите правильные ответы.  

Какому возрасту соответствуют данные характеристики развивающей среды?  



 

935 

 

А.. У детей недостаточно развита координация движения, поэтому расположение столов, стульев и другого 

оборудования должно позволять им свободно передвигаться в группе, подходить к желаемым игрушкам бес-

препятственно. __________________________________________________________ 

Б. Сохраняется тенденция предпочтений детьми реалистичных интересных игрушек. Вместе с тем дети интере-

суются игрушками-заместителями реальных предметов (кухонной утвари, предметов бытовой техники и т. п.), 

которые активно используются ими в играх.___________________________________________________  

В. В этом возрасте важно развивать любые проявления самостоятельности дошкольников: самооценку, само-

контроль, самопознание, самовыражение.  

Задание 6.  Инструкция: выберите правильный ответ (выделить или подчеркнуть). На какие зоны необходимо 

разделить развивающее пространство? 

А. зону для спокойной по преимуществу деятельности; 

Б.зону для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства (активным движением, воз-

ведением крупных игровых построек и т.п.); 

В.рабочую зону. 

Г.Все ответы верны. 

Задание 7. Инструкция: Соотнесите возрастную группу и отличительные признаки РППС 

Возрастная группа детского сада  Отличительные признаки развивающей предметно-

пространственной среды  

 

1. Для детей третьего года жизни А. необходимо учесть потребность детей  в игре со 

сверстниками и особенность уединяться; 

2.В группе четвертого года жизни Б.чрезвычайно важно предлагать детям игры, разви-

вающие восприятие, память, внимание и т. д. 

3.В группе  пятого года жизни  В.это насыщенный центр сюжетно-ролевых игр с 

орудийными и ролевыми атрибутами; 

4.в старшем дошкольном  возрасте Г.это достаточно большое пространство для удовле-

творения потребности в активном движении; 

Задание 8. Инструкция: выберите правильный ответ (выделить или подчеркнуть)   

Согласно этой функции, деятельность в условиях обогащенной среды позволяет ребенку проявлять пытливость, 

любознательность, познавать окружающий мир без принуждения, стремиться к творческому отображению по-

знанного:  

А) развивающая функция; 

Б)стимулирующая функция; 

В) воспитывающая функция; 

Г. нет правильного ответа 

Задание 9. Инструкция: выберите правильный ответ (выделить или подчеркнуть)   

Согласно этому принципу построения развивающей среды дети должны иметь возможность воспринимать в 

среде детского сада различные культуры и различные стили искусства, а также самим иметь возможность за-

ниматься художественным творчеством  

А. принцип активности, самостоятельности, творчества;  

Б принцип стабильности-динамичности;  

В. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 

Г. принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

Задание10. Инструкция: выберите правильный ответ (выделить или подчеркнуть)   

Комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых в ДОУ – это:  

А. развивающая среда;  

Б. эстетическая среда;  

В. образовательное пространство; 

Г. информационная среда.  

Задание11. Инструкция: выберите правильный ответ (выделить или подчеркнуть)   

В соответствии с данным принципом построения развивающей среды жизненное пространство в детском саду 

должно быть таким, чтобы оно давало возможность построения непересекающихся сфер активности. Это поз-

волит детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными 

видами деятельности, не мешая друг другу. 

 А. принцип учёта половых и возрастных различий детей;  

Б. принципа стабильности-динамичности;  

В. принципа комплексирования, гибкого зонирования; 
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Г. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды.  

Задание 12. Инструкция: выберите  НЕ правильный ответ (выделить или подчеркнуть)   

Развивающая предметно-пространственная среда  группы  (по ФГОС) должна быть:  

А. вариативной, доступной и безопасной; 

Б. трансформируемой; 

В. полифункциональной; 

Г.стабильной. 

Задание13. Инструкция: выберите правильные ответы (выделить или подчеркнуть)   

Принципы построения развивающей среды в ДОУ по В.А. Петровскому: 

А. принцип дистанции, позиции при взаимодействии;  

Б. принцип систематичности и последовательности;  

В. принцип активности, самостоятельности, творчества;  

Г. принцип стабильности-динамичности; 

Задание14. Инструкция: выберите правильные ответы (выделить или подчеркнуть)   

Развивающая предметно-пространственная среда  группы (по ФГОС)должна быть:  

А.содержательно насыщенной; 

Б. трансформируемой; 

В. полифункциональной; 

Г.инновационной. 

ВАРИАНТ 2. 

Задание 1. Инструкция: дописать пропущенный текст:  

В дошкольной педагогике под термином «   » понимается «    

         условий, обеспечивающих организа-

цию жизни детей и взрослых»  

Задание 2. Инструкция: прочтите характеристики и определите, к какому из принципов организации предмет-

но-развивающей среды относится текст: 

А.  Первоочередное условие личностно-ориентированного взаимодействия взрослых и детей - установление 

контакта между ними. При этом развивающая среда создает условия для соответствующей физической позиции 

- общения с ребенком на основе пространственного принципа «глаза в глаза».. Для этого подойдет, например, 

разновысокая мебель, высота которой может легко меняться в зависимости от педагогических задач, так на-

зываемая «растущая мебель». 

Принцип              

Б. построение  среды предполагает  предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

Принцип_____________________________________________________ 

В. В устройстве детского сада заложена возможность формирования активности у детей и проявления активно-

сти взрослыхЭто в первую очередь крупномасштабные игровые и дидактические пособия - легкие геометриче-

ские модули, обтянутые тканью или кожей, которые легко переставляются в процессе преобразования про-

странства. 

Принцип_____________________________________________________  

Задание 3. Инструкция: выберите правильные ответы (выделить или подчеркнуть) 

Интегративным результатом реализации современных требований является создание развивающей образова-

тельной среды:   

А.комфортной по отношению к воспитанникам (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) и пе-

дагогическим работникам. 

Б.стимулирующей свободу выбора деятельности 

В.обеспечивающей духовно-нравственное развитие и воспитание детей, обеспечивающие культурное становле-

ние ребенка – дошкольника, высокое качество дошкольного образования; его доступность, открытость, привле-

кательность для детей и их родителей (законных представителей) и всего общества.   

Г.гарантирующей охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

Задание 4. Инструкция: выберите НЕ правильный ответ (выделить или подчеркнуть)   

При построении предметно-развивающей среды групп ДОУ педагогами учитываются различные факторы: 

А. возраст и пол детей, их потребности и интересы; 

Б. требования программы воспитания и обучения; 

В.нормы СанПиН; 

Г. опыт и интересы воспитателя. 

Задание 5. Соотнесите образовательные области и развивающие уголки:  

ОО Развивающие  центры (уголки, зоны) 

1. Физическое   развитие 

  А.   центр грамотности, куда включаются книжный уголок и 

все игры, и оборудование для развития речи и подготовки 

ребенка к освоению чтения и письма 

2. Коммуникативно-личностное развитие     Б.   физкультурный уголок 
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   спортивный комплекс 

3. Познавательное развитие  

В.  центр сюжетно-ролевой игры 

уголок ряженья 

театральная студия 

уголок «уединения» («шептунчики» 

4. Речевое  развитие 

 

Г. центр искусства, где размещаются материалы по ознаком-

лению с искусством, предметы искусства, материалы и обо-

рудование для детской изобразительной деятельности, музы-

кальной, театрально-художественной деятельности. 

5. .Художественно-эстетическое развитие 

 

Д. центр науки, куда входит уголок природы, место для дет-

ского экспериментирования и опытов с соответствующим 

оборудованием и материалами; 

центр математики (игротека); 

центр строительно-конструктивных игр. 

Задание 6. Инструкция: выберите правильные ответы (выделить или подчеркнуть)   

Развивающая предметно-пространственная среда  группы (по ФГОС) должна быть:  

А.содержательно насыщенной; 

Б. трансформируемой, вариативной, доступной и безопасной; 

Б.эстетичной; 

Г. полифункциональной. 

Задание 7. 

Инструкция: выберите правильные ответы (выделить или подчеркнуть)   

К показателям развивающей направленности предметной среды относятся (выберите несколько правильных 

ответов):  

А) желание детей посещать детский сад; 

Б) обстановка, в которой голос воспитателя доминирует над голосами детей; 

В) высокая продуктивность детской деятельности;  

Г) отсутствие частых конфликтов между детьми.  

 

Задание 8. Инструкция:  Установите соответствия по таблице  Характеристика цветового климата интерьера 

1 Фиолетовый 

цвет 

А Вызывает радость, создает ощущение благополучия, но возбуждает и 

быстро утомляет, хотя и стимулирует умственную работу.  

Если все стены в небольшой комнате окрасить в оранжевый (или желтый) 

цвет, то долгое пребывание в ней человека вызовет у него головокружение 

и тошноту. Поэтому в чистом виде оранжевый цвет может использоваться 

в местах краткосрочного пребывания детей — на лестничной клетке, в ре-

креации, в столовой, в буфете. Дети младшего школьного возраста любят 

его, поэтому если оранжевый цвет используется в классной комнате, он 

должен быть неинтенсивным, «разбавленным» (пастельным). 

2 Голубой, зеле-

ный 

Б Обладает стимулирующим воздействием. Лабораторными исследованиями 

установлено, что он нервирует человека, заставляет спешить, вызывает 

повышение кровяного давления, ускоряет ритм дыхания, усиливает пото-

отделение. Поэтому в детском саду  этот цвет может найти место разве что 

на лестничных клетках. 

3 Красный В Вызывает чувство свежести, снимает возбуждение и усталость, успокаива-

ет. Вызывает ощущение прохлады, снижает кровяное давление. 

4 Коричневый Г Несколько успокаивает, вызывает депрессию, притупляет эмоции. Это 

«тяжелый» цвет. 

5 Белый цвет Д  Аморфный, безжизненный. Он вызывает печаль и пассивность 

6 Оранжевый Е При изобилии в интерьере производит впечатление холода, пустоты. 

1 = ……..   2 = ……..    3 = ………    4 = ………   5 = ……   6 = ……. 

Задание 9. Инструкция: выберите правильный ответ. 

Предметно-пространственная среда развития - это: 

А.организация пространства и использование оборудования и другого оснащения в соответствии с целями без-

опасности, психологического благополучия ребенка, его развития. 

Б.условия взаимодействия ребенка с другими людьми, сообщество, которое складывается в детском саду. 

В.игровое оборудование для детей; 

Г.нет правильного ответа. 

Задание 10. 

Идея разработки развивающей среды и предоставлении ребенку возможности свободно и самостоятельно в ней 

работать принадлежит:  
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А) Ж.-Ж.Руссо  

Б) С. Френе 

В) М.Монтессори 

Задание 11. 

Инструкция: выберите правильные ответы (выделить или подчеркнуть)   

К показателям развивающей направленности предметной среды относятся (выберите несколько правильных 

ответов):  

А) желание детей посещать детский сад; 

Б) обстановка, в которой голос воспитателя доминирует над голосами детей; 

 В) высокая продуктивность детской деятельности;  

Г) отсутствие частых конфликтов между детьми.  

Задание12. Инструкция: выберите правильный ответ(выделить или подчеркнуть)   

Материальные объекты и средства, специально созданные человеком для обеспечения преемственности разви-

тия деятельности от простых её форм к более сложным - это  

а) образовательная среда;  

б) игровая среда; 

в) предметная среда;  

г) социальная среда.  

Задание 13.  Инструкция: выберите правильные ответы (выделить или подчеркнуть). На какие зоны необходимо 

разделить развивающее пространство? 

А. зону для спокойной по преимуществу деятельности; 

Б.зону для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства (активным движением, воз-

ведением крупных игровых построек и т.п.); 

В.рабочую зону; 

Г. художественную. 

Задание 14.  Инструкция: выберите  НЕ правильный ответ (выделить или подчеркнуть) При создании развива-

ющей предметно-пространственная среды в ДОУ необходимо предусмотреть: 

А. обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельности;    

Б. обеспечение возможности для исследования, поисковой деятельности, экспериментирования; 

В.доступное расположение предметов и пособий в соответствии с возрастом детей; 

Г.сохранение неизменным  дизайна окружающей среды. 

Критерии оценки 

К = А:Р,            где    А – число правильных ответов в тесте 

Р – общее число ответов 

Коэффициент  К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 

  

МДК.06.02 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
Форма контроля: проект конспекта интегрированного занятия по познавательному развитию с использованием 

технологии лего-конструирования.   

Условия выполнения задания: 
1.Время выполнения задания:  90 мин. 

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, разрешенные к использованию: Рабочая программа по МДК 06.02 

3.Литература  

Основные источники: 

1. Белова, Д. Н. Использование лего-конструирования в дошкольном возрасте / Д. Н. Белова // Концепт. – 2017. – 

Т. 2. – С. 271-273. 

2. Дедюкина, М. И. Лего как средство развития творческих способностей детей дошкольного возраста / М. И. 

Дедюкина // Развитие современного образования: от теории к практике : сборник материалов IV Межд.науч.-

практ. конф.. Чебоксары, 2018. – Чебоксары : ООО "Центр научного сотрудничества "Интерактив плюс", 2018. – 

С. 83-86. 

3. Житнякова, Н. Ю. Лего в детском саду, или Так много способов учиться / Н. Ю. Житнякова // Воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения. — 2016. — № 1. — С. 106-114. 

4. Кадачникова, С. Ю. Использование конструкторов LEGO в работе с детьми дошкольного возраста / С. Ю. 

Кадачникова // Перспективы развития науки и образования: сб. науч. тр. по мат. XXII межд. науч.-практ. конф. – 

Москва : ИП «Туголуков А. В.», 2017. – С. 41-43. 
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5. Краснова, Т. Е. Конструктор лего - бесконечные возможности / Т. Е. Краснова // Детский сад от А до Я. – 

2017. – №1(85). – С. 42-46. 

6. Крюкова, Н. В. Использование лего-конструирования в детском саду / Н. В Крюкова // Дошкольное 

образование: опыт и перспективы развития: сб. мат. II Межд. науч.-практ. конф. – Чебоксары : ООО "Центр 

научного сотрудничества "Интерактив плюс", 2017. – С. 185-188. 

7. Лагунова, А. А. Лего-конструирование как средство развития творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста / А. А. Лагунова // Высшее образование в России: история и современность: сборник 

научных трудов. Екатеринбург, 2017. – Екатеринбург : Изд-во УрФУ им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина, 2017. – С. 274-278. 

8. Ломаева, М. В. Возможности конструктора Lego в развитии дошкольников / М. В. Ломаева // Детский сад: 

теория и практика. – 2017. – № 8(80). – С. 50-59. 

9. Лукьянова, О. Г. Как развить ребенка с помощью легоконструирования / О. Г. Лукьянова // Образовательная 

среда сегодня: стратегии развития. – 2015. – №1(2). – С. 318-319. 

10. Немерещенко, О. Д. Использование Лего-технологий в развитии способностей у детей дошкольного 

возраста: учебно-методическое пособие. Томск, 2014. – 138 с. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Задание № 1.   Разработка конспекта интегрированного занятия по познавательному развитию с 

использованием технологии лего-конструирования. 

Проверяемые умения и знания Средства проверки 

умения: 
определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства руководства познавательной деятельностью 

детей; 

определять педагогические условия организации 

общения детей в познавательной деятельности; 

использовать прямые и косвенные приемы 

руководства познавательной деятельностью; 

общаться с детьми в игровой деятельности, 

использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, 

испытывающим затруднения в общении; 

использовать специальную терминологию при 

конструировании лего-модели. 

Подбор необходимых ИКТ-средств и технологий в 

проведении занятия 

знания: 
теоретических основ и методики планирования 

познавательной деятельности и общения детей; 

сущности и своеобразия игровой деятельности 

детей дошкольного возраста; 

содержания и способов организации и проведения 

познавательной деятельности дошкольников; 

теоретические и методические основы организации 

и проведения интегрированного занятия для 

дошкольников с применением лего-технологий; 

осуществлять анализ и выбор эффективных 

педагогических технологий, форм, методов и 

приемов образовательной деятельности, 

ориентированных на достижение результата 

освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Соблюдение структурных компонентов занятия 

Текст типового задания:  
Разработайте конспект интегрированного занятия по познавательному развитию с использованием технологии 

лего-конструирования.  

Условия выполнения задания 

Место (время) выполнения задания:  площадка компетенции «Дошкольное воспитание» 

Максимальное время выполнения задания: 90 мин. 

Вы можете воспользоваться: ПК, интернет – ресурсами, методической литературой, конструктором Lego-

Education, смарт-панелью, интерактивной песочницей. 

Время выполнения задания 90 минут. 

Алгоритм выполнения задания: 

1.Определить тему занятия. 

2. Определить цель и задачи занятия 
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2. Определить этапы занятия соответствующие им задачи и планируемые   

    результаты 

3. Разработать структуру и ход занятия 

4. Определить содержание занятия, выбрать методы и формы организации деятельности детей, соответсвующее 

оборудование, стимульный, демонстрационный, раздаточный материал, продумать способы его размещения. 

5. Оформить конспект занятия с учетом методических требований. 

 

 

Критерии оценки 

Показатели оценки Критерии оценки 

Соответствие конспекта занятия методическим 

требованиям 

положительно 1 балл отрицательно 0 

баллов 

Определение целей и задач занятия Формулировка цели и задач 

занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Формулировка цели 

и задач занятия не 

соответствует 

методическим 

требованиям 

Результаты занятия соотнесены 

с поставленными целями 

Результаты занятия 

не соответствуют 

поставленным 

целям 

Соответствие выбранного вида познавательной 

деятельности интегрированного занятия 

Выбранные виды 

познавательной деятельности 

интегрированного занятия 

возрастным особенностям детей 

Виды 

познавательной 

деятельности 

интегрированного 

занятия подобраны 

не верно, не 

учитывают 

возрастные 

особенности детей 

Выбранные виды 

познавательной деятельности 

интегрированного занятия 

соответствуют требованиям 

программы ДО 

Выбранные виды 

познавательной 

деятельности 

интегрированного 

занятия не 

соответствуют 

требованиям 

программы ДО 

Оформление конспекта занятия Конспект составлен с учетом 

предлагаемых рекомендаций  

В написании 

конспекта 

допущены грубые 

ошибки, 

предлагаемые 

рекомендации по 

оформлению не 

учтены 

Использование демонстрационного, наглядного, 

стимульного материала 

В конспекте описаны способы 

использования 

демонстрационного, наглядного, 

стимульного материала, 

подробно описаны способы 

действия с ним 

В конспекте 

отсутствует 

использование 

демонстрационного, 

наглядного, 

стимульного 

материала, либо не 

описаны способы 

действия с ним 
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Планирование организации работы обучающихся  

на уроке 

Организует чередование форм 

работы (фронтальной, 

индивидуальной,  групповой) 

конспект  

максимально полно отражает 

деятельность педагога, детей; 

чередование видов  

деятельности, используется 

конструирование лего-модели, 

использована специальная 

терминология 

конспект занятия не 

отражает 

деятельность 

педагога, детей; не 

учитывается  

специфика видов 

деятельности, не 

используется 

конструирование 

лего-модели, не 

использована 

специальная 

терминология 

Подробное написание конспекта Конспект составлен подробно, 

прописан ход ведения занятия, 

ответы детей, предполагаемые 

результаты 

Представлен только 

план деятельности, 

отсутствует 

подробное описание 

деятельности 

педагога и детей. 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Форма государственной итоговой аттестации: ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА   

В состав комплекта входят: 

1. Задание для экзаменуемых, требования к ВКР   

2. Пакет экзаменатора (эксперта)  

Условия защиты выпускных квалификационных работ:   

1. Время защиты выпускных квалификационных работ:  доклад студента (не более 10-15 минут) с 

демонстрацией презентации, отзыв руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента.  

2.Нормативные документы, программно-методические материалы, материалы справочного характера, учебные 

и наглядные пособия, образцы техники и др., разрешенные к использованию: Положение «По организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (проекта)». 

  

ЗАДАНИЕ: Подготовьте и представьте  к защите выпускную квалификационную работу (проект) 

№ 
Тема 

выпускной квалификационной работы 

Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в работ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Требования к структуре  выпускной квалификационной работы: 

Структура выпускной квалификационной  работы: 

- Рецензия на ВКР 

- Отзыв руководителя ВКР 

- Титульный лист  

- Оглавление -    включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют 

наименование), заключение, список использованных источников и наименование приложений. 

- Введение - актуальность, значение  проекта, формулируется цель, задачи. При работе над теоретической ча-

стью определяются объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых 

источников, обосновывается выбор применяемых методов, технологий.  

- практическая часть: продукт  проектной деятельности, например - методическое пособия, учебно-

методическое пособие, методические разработки уроков и внеурочных занятий. 

- Заключение - вывод по всей работе на основании теоретических выводов и данных опыта, предлагаются ре-

комендации по совершенствованию практической  педагогической деятельности в исследуемом направлении, 

требующие дальнейшей разработки.  

- Список использованных источников - список использованных источников, на которые  в тексте даны  ссыл-

ки. 
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- Приложение -  может  быть включён  продукт деятельности. 

Требования к оформлению  выпускной квалификационной работы: 

Изложение текста и оформление ВКР выполняют в соответствии с требованиями Положения «По организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (проекта)»: 

- Текст ВКР (проекта) должен быть выполнен с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 через один межстрочный интервал.  

- Шрифт обычный - TIMES NEW ROMAN. Размер шрифта -14 , строчные буквы (кроме заглавных букв, 

условных обозначений, аббревиатур).  

- Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15 мм. 

- Размеры полей: правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, левое и нижнее — 20 мм. 

- Наименования структурных элементов «Оглавление», «Введение», «3аключение», «Список использованных 

источников» и т.п. – это  заголовки структурных элементов ВКР (проекта). 

- Заголовки (введение, глава, заключение, список использованных источников, приложение) начинаются с 

новой страницы. Нельзя отрывать заголовок текста, т.е. после заголовка на этой же странице как минимум, 

должны  быть две строки текста. 

- Заголовки начинаются с прописной буквы, шрифт - 14 полужирный,  размещение по центру, от основного 

текста отделяются сверху и снизу 3 межстрочными интервалами (8 мм), точки в конце не ставятся, сокращения, 

и переносы не допускаются.   

- Основную часть следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, при необходимости, могут де-

литься на подпункты. При делении текста ВКР (проекта) на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый 

пункт содержал законченную информацию. 

- Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацно-

го отступа, например : 1, 2, 3; 1.1.,2.1. и т. д..Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста, за исключением приложений.  

- Номер страницы - в центре нижней части листа без точки.  

- Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на титульном листе и на 

второй странице (оглавление)   не проставляют. 

- Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером 

через тире. 

- Затекстовая ссылка -   указание на источник  цитаты с отсылкой к пронумерованному списку использован-

ных источников,   помещаемому в конце ВКР, например: Ю.К. Бабанский определяет педагогику как науку о 

воспитании [5];В.И. Николаев [7] утверждает....  

- Примечания приводят, если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц 

или графического материала.  

- Слово «Примечание»    -  с прописной буквы с абзаца и не подчеркивать. Примечания следует помещать 

непосредственно после текстового, графического материала или в таблице, к которым относятся эти примеча-

ния. 

-  Если примечание одно, то его не нумеруют и  после слова «Примечание» ставится тире и примечание печа-

тается с прописной буквы, например: Примечание –  (текст, примечания). 

- Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точки, например: При-

мечания  1……..      2……….    3………… 

- Структура списка использованных источников : Автор. Заглавие : сведения, относящиеся к заглавию  . - 

Сведения об издании (информация о переиздании, номер издания). - Место издания: Издательство, Год изда-

ния. - Объем. - (Серия). 

Например:  

- Креспель Ж.П. Повседневная жизнь Монмартра во времена Пикассо, 1900-1910: пер. с фр. / Ж.-П.Креспель. 

- М.: Мол. гвардия, 2012. - 256 с.: ил. 

- Большой   словарь   официальных юридических   терминов /   сост. Ю.И. Фединский. – М. : Экономика, 

2011. – 646 с. 

- Научная библиотека // Российский государственный гуманитарный университет [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – М., cop. 1996–2005. – Режим доступа: http://www.rsuh.ru/section.html?id=677 

- Приложение оформляют как продолжение ВКР  на последующих его листах или выпускают в виде самосто-

ятельного документа. Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А (за ис-

ключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ». 

Требования к защите   выпускной квалификационной работы:  

К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план.  

Процедура защиты включает: 

      -    доклад   студента (не более 10-15минут); 

- чтение отзыва и рецензии;  

- вопросы членов комиссии;  

- ответы студента. 

Структура доклада на защите выпускной квалификационной работы 

http://www.rsuh.ru/section.html?id=677
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- 1. Обращение к членам: «Уважаемые председатель и члены государственной аттестационной комиссии... 

Вашему вниманию предлагается работа на тему…».  

- 2. Актуальность темы: «Выбранная тема очень актуальна в настоящий момент потому что…» 

- 3. Описание целей и задач ВКР.  

- 4. Объект и предмет исследования.  

- 5. Структура ВКР: «Выпускная квалификационная работа состоит из .. глав,  .. разделов и т.д.» 

- 5.1. «В первой главе рассмотрены проблемы, которые….» 

- 5.2. «Во второй главе были исследованы следующие проблемы...» 

- 5.3. «В третьей главе мной были предложены практические способы решения выявленных проблем и опре-

делена методика их профилактики…».  

- 6. Выводы. 

- 7. Практическая значимость. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Показатели оценки   выпускной квалификационной работы исследовательского характера: 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

(перечислить показатели оценки, при необходимости сгруппировав их) 

ОК 1. - 11 

ПК 1.1.- 1.4  

ПК 2.1.- 2.7.  

ПК 3.1.- 3.5.  

ПК 4.1.- 4.5 

ПК 5.1.- 5.5 

ПК 6.1- 6.4 

  

 

Обоснованность методологических компонентов исследования 

Соответствие оформления ВКР требованиям ГОСТ 

Логика подбора и описания используемой информации 

Достижение целей и задач исследования 

Владение методами исследования и приемами интерпретации полученных 

результатов 

Логичность структурирования материала выступления 

Свободное владение материалом 

Полнота и аргументированность ответов на вопросы 

Обоснованность выбора и целесообразность применения ИКТ  

Владение ИКТ в процессе демонстрации результатов исследования 

Показатели оценки   выпускной квалификационной работы проектного характера: 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

(перечислить показатели оценки, при необходимости сгруппировав их) 

ОК 1. - 11 

ПК 1.1.- 1.4  

ПК 2.1.- 2.7.  

ПК 3.1.- 3.5.  

ПК 4.1.- 4.5 

ПК 5.1.- 5.5  

ПК 6.1- 6.4 

 

Соответствие продуктов творческой деятельности заявленным целям  

Аргументированность выбора художественно-выразительных средств в 

раскрытии образа произведения 

Уровень владения техническими приемами изобразительного искусства для 

решения художественно -творческих задач 

Соблюдение этапов реализации творческого проекта в соответствии с 

технологией изобразительного искусства 

Проявление творческой индивидуальности  

Соответствие требованиям к оформлению и содержанию пояснительной 

записки к проекту 

Свободное владение материалом 

Полнота и аргументированность ответов на вопросы 

Обоснованность выбора и целесообразность применения ИКТ  

Владение ИКТ в процессе демонстрации результатов исследования 

 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Показатели 
Критерии выставления баллов 

положительно 1 отрицательно 0 

Обоснованность 

методологических 

компонентов исследования 

Аппарат исследования продуман. 

Цель и задачи исследования и другие 

элементы  аппарата грамотно 

сформулированы. Выводы 

соотнесены с целью и задачами. 

Не продуман аппарат 

исследования. Цель и задачи не 

соответствуют содержанию ВКР. 

Выводы носят декларативный 

характер. 

Соответствие оформления ВКР 

требованиям ГОСТ 

Оформление ВКР соответствует 

требованиям ГОСТ. Правильно 

оформлены титульный лист, 

оглавление, литература, таблицы и 

Оформление не соответствует 

требованиям, предъявляемым к 

ВКР 
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диаграммы, ссылки и цитаты. 

Логика подбора и описания 

используемой информации 

Проведен тщательный анализ 

литературы, проведено обобщение и 

анализ литературных данных, 

сравнение их с собственными 

результатами. 

Дан  глубокий сравнительный анализ 

различных концепций, точек зрения 

на исследуемую проблему разных 

авторов.   

Обзор информации переписан с 

источников без самостоятельного 

анализа  

литературы.   

 

Достижение целей и задач 

исследования 

Цели и задачи, поставленные в ВКР, 

достигнуты. 

Цели и задачи, поставленные в 

ВКР, не достигнуты 

Владение методами 

исследования и приемами 

интерпретации полученных 

результатов 

Разработаны собственные методики 

исследований. Освоены сложные, но 

универсальные методики. 

Модифицированы или адаптированы 

существующие методики. 

Выбранные методики 

целесообразны, но просты и не 

требуют достаточных затрат времени  

Исследовательская  

направленность работы выражена 

слабо. Выбор методик 

некорректен.  

 

Логичность структурирования 

материала выступления 

Работа имеет четкую структуру, 

внутреннее единство и 

композиционную целостность. 

Материал изложен последовательно. 

Названия глав соответствует логике 

исследования и содержанию работы. 

Структура работы не продумана, 

не соответствует заявленной теме 

и проблеме. Названия глав не 

отражают содержание работы. 

Свободное владение 

материалом 

Доклад представлен логично, четко и 

полно. Раскрыты основные 

положения проблемы, выделено 

главное и существенное. Изложены 

основные результаты исследования, 

обоснованы и аргументированы 

полученные результаты, выводы 

 

Нарушена система в изложении 

основных результатов 

исследования. Композиция устного 

выступления плохо продумана.  

Работа представлена фраг-

ментарно. Не выделено главное и 

существенное в работе, не 

раскрыты основные результаты 

исследования, отсутствуют 

выводы 

Полнота и 

аргументированность ответов 

на вопросы 

Даны исчерпывающие ответы на все 

или большинство вопросов.  

Не может ответить на вопросы. 

Обоснованность выбора и 

целесообразность применения 

ИКТ  

Сопровождение соответствует всем 

требованиям к презентации. 

Презентация  содержит все 

обязательные компоненты, может 

содержать отдельные  

недостатки – текст  плохо читается, 

иллюстративный материал без 

заголовков или подписей данных и 

т.д.  

Презентация содержит не все 

обязательные компоненты, фон 

мешает  

восприятию, много лишнего 

текста,  содержит большие 

таблицы, текст. 

Иллюстративный материал 

недостаточен.  

Владение ИКТ в процессе 

демонстрации результатов 

исследования 

 

Текст доклада соотносится в 

логической последовательности 

слайдами презентации. Слайды 

комментируются. 

Текст  

доклада не связан со слайдами 

презентации. 

  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Член государственной экзаменационной комиссии  ____________________________________                                                                       

Выпускная квалификационная работа 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование         группа  41 

- «   »  июня 2021 г. 

положительно – 1; отрицательно – 0 
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Член ГЭК ________________________       

                                       (подпись) 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВКР 

 

Специальность  

Группа  

Дата 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Рецензия Отзыв 

Выполнение и защита ВКР 

Интегральная 

отметка 
Набранные 

баллы 

Процент 

результативн

ости 

Отметка 

1.        

        

        

 

Председатель ГЭК                                                     Ф.И.О. 

Секретарь ГЭК                                                           Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(МАКЕТ) 

 
1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

1.1.Область применения программы государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - программа ГИА) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

 

1.2. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения студентами программы подготовки 

специалистов среднего звена требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности  44.02.01 Дошкольное образование. 

 

1.3. Результат освоения программы профессиональной подготовки специалистов среднего звена – 

овладение соответствующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

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. 

 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности: 

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие. 

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

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

2. Организация различных видов деятельности и общения детей. 

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. 

3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. 

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.  
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4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

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

ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, работающих с группой.  

5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

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. 

ПК 6.1. Использовать комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, в образовательном процессе 

дошкольных образовательных организаций. 

ПК 6.2. Определять цели и задачи, планировать и проводить занятия и деятельность вне занятий с детьми 

дошкольного возраста с применением цифровых технологий. 

ПК 6.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты образовательной 

деятельности с дошкольниками с применением ИКТ-оборудования. 

ПК 6.4. Осуществлять взаимодействие с педагогическим коллективом, родителями и лицами их замещающими 

посредством цифровых технологий. 

 

2. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

2.1. Форма государственной итоговой аттестации:  

 защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде дипломной работы (дипломного проекта). 

 

2.2. Объем времени, сроки подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

Подготовка ВКР: 4 недели  с    мая  202_ г. по   июня  202_ г. 

Защита ВКР:   2 недели с    июня  202_ г. по     июня 202_ г. 

 

2.3. Тематика выпускных квалификационных работ  
Группа 41 

№ 
Ф.И.О. 

студента 

Ф.И.О. 

руководителя 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Тема 

выпускной 

квалификационной 

работы (проекта) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

3. Процедура проведения государственной итоговой аттестации 

 Приказ Министерства образования  и науки Алтайского края  от _.11.202_г. № ___ «Об утверждении пред-

седателей государственных экзаменационных комиссий на 202_ год в КГБПОУ «Бийский педагогический кол-

ледж»  

 Утверждение состава ГЭК, приказ КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» от _.12.202_г. № ___ «Об 

утверждении состава государственных экзаменационных комиссий на 202_ год»      

 Работа ГЭК с    июня 202_ г. по   июня 202_ г. 

 Итоговое заседание ГЭК     июня 202_ г. 

 Вручение дипломов    июня 202_ г. 

 

4.Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

4.1. Оценочные средства для государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной 

квалификационной работы 

Оценочные средства включают: задание на ВКР, отзыв руководителя, отзыв рецензента, оценочный лист 

выполнения и защиты ВКР. 



 

948 

 

На защите выпускной квалификационной работы члены государственной экзаменационной комиссии 

заполняют оценочный лист достижений обучающихся по результатам выполнения и защиты ВКР, результаты 

вместе с оценками рецензента и руководителя вносятся в сводную ведомость.  

Оценка результата выполнения и защиты ВКР осуществляется руководителем, рецензентом ВКР и членами 

ГЭК (положительная – 1/ отрицательная - 0). 

Критерии оценки результата – правила определения численной и/или вербальной оценки при сравнении 

результатов (процесса или продукта) действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым с эталонными 

(заданными, планируемыми) параметрами по показателям оценки результата.  

Правила определения качественной оценки уровня подготовки выпускника состоит из следующих действий: 

- определение интегральной оценки результатов выполнения и защиты по каждому из показателей; 

- нахождение суммарного значения интегральных оценок; 

- нахождения процента результативности (правильных ответов студента); 

- перевод полученного результата в качественную оценку уровня подготовки (таблица 1). 

Таблица 1 - Критерии оценки с помощью коэффициента усвоения К 

К = А:Р,             где    А – число положительных баллов за показатели 

Р – общее число показателей 

 

Коэффициент  К  

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

0,9-1% 5 отлично 

0,8-0,89 % 4 хорошо 

0,7-0,79 % 3 удовлетворительно 

Меньше 0,7 % 2 неудовлетворительно 

 

Показатели оценки результата выполнения и защиты ВКР 

Показатели оценки результата представляют собой формализованное описание оцениваемых основных 

(ключевых) параметров процесса и/или результата (продукта) деятельности студента как составляющие общих 

и профессиональных компетенций ФГОС СПО.  

Показатели выполнения 

 Обоснованность методологических компонентов исследования: обоснование актуальности, степени изучен-

ности темы ВКР, соответствие методологического аппарата теме исследования, согласованность компонентов 

методологического аппарата, правильность формулировок методологического аппарата 

 Соответствие оформления ВКР требованиям ГОСТ  

 Логика подбора и описания используемой информации 

 Достижение целей и задач исследования  

 Владение методами исследования и приемами интерпретации полученных результатов 

Показатели защиты  

 Логичность структурирования материала выступления 

 Свободное владение материалом 

 Полнота и аргументированность ответов на вопросы 

 Обоснованность выбора и целесообразность применения ИКТ 

 Владение ИКТ в процессе демонстрации результатов исследования  

 

5. Документация по государственной итоговой аттестации 

В протоколах заседания государственной экзаменационной  комиссии записываются  результаты защиты 

ВКР/государственного экзамена и особые мнения членов комиссии. 

Протоколы заседаний подписываются председателем, ответственным секретарем и членами комиссии. 

Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после заседания государственной экзаменационной  

комиссии. 
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