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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.01 Иностранный язык (английский язык) 

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 

программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол 

№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебной дисциплины, результаты освоения учебной дисциплины, содержание 

учебной дисциплины, характеристику основных видов учебной деятельности 

студентов, примерный тематический план, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение программы учебной дисциплины, 

рекомендуемую литературу (для обучающихся и преподавателей, интернет-

ресурсы). 

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. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет (2 

семестр).  

Наименование разделов: 

1. Коррективный курс. 

2. Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

3. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование). 

4. Хобби, досуг. 

5. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

6. Магазины, товары, совершение покупок. 

7. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

8. Экскурсии и путешествия. 

9. Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство. 

10. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности. 

11. Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих 

стран. 



12. Искусство и культура. Профессионально ориентированное 

содержание. 

13. Новости и средства массовой информации. 

14. Выбор профессии. 

Прав Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОУД.01 Иностранный язык (немецкий язык) 

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 

программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол 

№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Включает в себя: пояснительную записку, примерный тематический 

план, содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки 

обучающихся, рекомендуемую литературу (для обучающихся и 

преподавателей, интернет-ресурсы). 

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. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет (2 

семестр).  

Наименование разделов: 

1. Введение 

2. Каникулы: удовольствие и стресс 

3. Сколько друзей нужно человеку? 

4. Все о месте жительства 

5. Что значит «красивый»? 

6. О жизни и проблемах мультикультурной страны 

7. Взгляд в будущее 

8. Молодежь 

9. Жизнь после окончания школы 

10. Быть активным – снова модно 

11. Охрана окружающей среды 

12. Мода. Карманные деньги. 

13. Роль иностранных языков 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.02 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 



«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 

программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол 

№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебной дисциплины, результаты освоения учебной дисциплины, содержание 

учебной дисциплины, примерные темы рефератов, примерный тематический 

план, требования к результатам обучения, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение программы учебной дисциплины, 

рекомендуемую литературу (для обучающихся и преподавателей, интернет-

ресурсы). 

Максимальная учебная нагрузка - 234 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 156 часов; самостоятельной работы - 78 часов. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Развитие понятия о числе. 

2. Корни, степени и логарифмы. 

3. Прямые и плоскости в пространстве. 

4. Элементы комбинаторики. 

5. Координаты и векторы. 

6. Основы тригонометрии. 

7. Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции. 

8. Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

9. Начала математического анализа. 

10. Интеграл и его применение 

11. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

12. Уравнения и неравенства. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОУД.03 Информатика 

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 
«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 
цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 
разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 
программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол 
№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 
2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 



требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 
учебной дисциплины, примерный тематический план и содержание учебной 
дисциплины; условия реализации дисциплины (требования к минимальному 
материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 
обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
литературы; контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки 117 часов, в том числе: обязательной 

аудиторная учебная нагрузка - 78 часов; самостоятельная работа - 39 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Информационная деятельность человека 

2. Информация и информационные процессы 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

4. Технология создания и преобразования информационных 

объектов 

5. Телекоммуникационные технологии 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОУД.04 Естествознание 

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 
«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 
цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 
разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 
программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол 
№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 374 от 23 июля 
2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебной дисциплины, результаты освоения учебной дисциплины, содержание 

учебной дисциплины, примерные темы рефератов, примерный тематический 

план, характеристику основных видов учебной деятельности студентов, 

требования к уровню подготовки обучающихся, рекомендуемую литературу 

(для обучающихся и преподавателей, интернет-ресурсы). 
Максимальная учебная нагрузка - 162 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 108 часов; самостоятельной работы - 54 часа. 
Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт. 
Наименование разделов дисциплины: 
1. Физика 
2. Химия 
3. Биология 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.05 География 
Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 



цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 
разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 
программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (протокол 
№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 373 от 23 июля 
2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 
учебной дисциплины, результаты освоения учебной дисциплины, содержание 
учебной дисциплины, тематическое планирование, характеристику основных 
видов учебной деятельности студентов, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение программы учебной дисциплины, рекомендуемую 
литературу (перечень рекомендуемых учебных изданий для обучающихся и 
преподавателей, справочники-энциклопедии, Интернет-ресурсы). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; самостоятельной 

работы обучающегося - 36 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет (1 семестр).  

Наименование разделов: 

Введение 

1. Источники географической информации 

2. Политическое устройство мира 

3. География мировых природных ресурсов 

4. География населения мира 

5. Мировое хозяйство. Современные особенности развития 

мирового хозяйства. География отраслей первичной сферы мирового 

хозяйств. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства. 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйств. 

6. Регионы мира. География населения и хозяйства зарубежной 

Европы. География населения и хозяйства зарубежной Азии. География 

населения и хозяйства Африки. География населения и хозяйства Северной 

Америки. География населения и хозяйства Латинской Америки. География 

населения и хозяйства Австралии и Океании. 

7. Россия в современном мире 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.06 Экология 
Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 
цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 
разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 
программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (протокол 



№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 387 от 23 июля 
2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 
учебной дисциплины, содержание учебной дисциплины, тематическое 
планирование, результаты освоения учебной дисциплины, примерные темы 
рефератов, рекомендуемую литературу (перечень рекомендуемых учебных 
изданий для обучающихся и преподавателей, справочники-энциклопедии, 
Интернет-ресурсы). 

Максимальная учебная нагрузка - 54 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 36 часов; самостоятельной работы - 18 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Экология как научная дисциплина 

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

3. Концепция устойчивого развития  

4. Охрана природы 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОУД.07 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 

программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол 

№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 383 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебной дисциплины, результаты освоения учебной дисциплины, содержание 

учебной дисциплины, тематическое планирование, характеристику основных 

видов учебной деятельности студентов, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение программы учебной дисциплины, рекомендуемую 

литературу (перечень рекомендуемых учебных изданий для обучающихся и 

преподавателей, справочники-энциклопедии, Интернет-ресурсы). 

Максимальная учебная нагрузка - 176 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 117 часов; самостоятельной работы - 59 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Учебно-методические занятия 

2. Учебно-тренировочные занятия 

3. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

4. Лыжная подготовка 

5. Гимнастика 

6. Плавание 



7. Спортивные игры (по выбору) 

8. баскетбол, волейбол, футбол 

9. Вид учебной работы 

10. Виды спорта по выбору 

11. Дыхательная гимнастика 

12. Спортивная аэробика 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 

программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол 

№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 379 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебной дисциплины, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины, содержание учебной дисциплины, примерные темы 

рефератов, тематический план, характеристику основных видов учебной 

деятельности студентов, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение программы учебной дисциплины, рекомендуемую литературу 

(перечень рекомендуемых учебных изданий для обучающихся и 

преподавателей, справочники-энциклопедии, Интернет-ресурсы). 

Максимальная учебная нагрузка - 105 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 70 часа; самостоятельной работы - 35 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

2. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

4. Основы медицинских знаний. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОУД.09 Русский язык 

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 
цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 
разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 
программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (протокол 
№3 от 21 июля 2015 г.,  регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 



2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 
Включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 
дисциплины, содержание учебной дисциплины, примерные темы рефератов,  
тематический план учебной дисциплины, характеристику основных видов 
учебной деятельности студентов, требования к учебно-методическому и 
материально-техническому обеспечению программы учебной дисциплины, 
список рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка - 176 часов, в том числе: обязательная 
аудиторная учебная нагрузка - 117 часов; самостоятельная работа - 59 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

3. Лексика и фразеология 

4. Морфемика, словообразование, орфография 

5. Морфология и орфография 

6. Синтаксис и пунктуация 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОУД.10 Литература 

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 
«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 
цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 
разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 
программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (протокол 
№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 382 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 
Включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебной дисциплины, результаты освоения учебной дисциплины, содержание 
учебной дисциплины, тематическое планирование, характеристику основных 
видов учебной деятельности студентов, учебно-методическое и материально-
техническое обеспечение программы учебной дисциплины, рекомендуемую 
литературу (перечень рекомендуемых учебных изданий для обучающихся и 
преподавателей, справочники-энциклопедии, Интернет-ресурсы). 

Максимальная учебная нагрузка - 292 час, в том числе: обязательная 
аудиторная учебная нагрузка - 195 часов; самостоятельная работа - 97 часов. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Наименование разделов дисциплины: 

Русская литература XIX века. 
Литература XX века. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.11 История 



Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 

программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования(протокол 

№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 
Включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебной дисциплины, результаты освоения учебной дисциплины, содержание 
учебной дисциплины, примерные темы рефератов, тематическое 
планирование, характеристику основных видов учебной деятельности 
студентов, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
программы учебной дисциплины, рекомендуемую литературу (перечень 

рекомендуемых учебных изданий для обучающихся и преподавателей, 
справочники-энциклопедии, Интернет-ресурсы). 

Максимальная учебная нагрузка - 234, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 156 часов, самостоятельная работа - 78 часов. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение 

2. Древнейшая стадия истории человечества 

3. Цивилизации Древнего мира 

4. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

5. От Древней Руси к Российскому государству 

6. Россия в XVI— XVII веках: от великого княжества к царству 

7. Страны Запада и Востока в XVI— XVIII веках 

8. Россия в конце XVII— XVIII веков: от царства к империи 

9. Становление индустриальной цивилизации 

10. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

11. Российская империя в XIX веке 

12. От Новой истории к Новейшей 

13. Между мировыми войнами 

14. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

15. Мир во второй половине XX— начале XXI века 

16. Апогей и кризис советской системы 1945 — 1991 годов 

17. Российская Федерация на рубеже XX— XXI веков 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.12 Обществознание 

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 

программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 



общего образования с получением среднего общего образования (протокол 

№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 378 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебной дисциплины, место учебной дисциплины в учебном плане, 

результаты освоения учебной дисциплины, тематическое планирование, 

содержание учебной дисциплины, примерные темы рефератов, 

характеристику основных видов учебной деятельности студентов, учебно-

методическое и материальнотехническое обеспечение программы учебной 

дисциплины, список рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка - 214 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 143 часа; самостоятельной работы - 71час. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1.Человек и общество 

2. Духовная культура человека и общества 

3. Экономика 

4. Социальные отношения 

5. Политика 

6. Право 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

УД.01 История родного края 

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Входит 

в состав дополнительных учебных дисциплин, по выбору обучающихся. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины, структуру и 

содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 

условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.  

Максимальная учебная нагрузка - 59 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 39 часов; самостоятельная работа - 20 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. История Липецкой области 

2. История города Лебедянь 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка - 69 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 52 часа; самостоятельной работы - 17 часов. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение в философию и ее историю. 

2. Изучение основ философского учения о бытии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.02 Психология общения 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (область применения рабочей программы, 

цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины 

(тематический план, содержание обучения по учебной дисциплине; условия 

реализации учебной дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации 

образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного 

процесса, требования к квалификации педагогических кадров); контроль и 

оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 86 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 66 часов; 

самостоятельную работу обучающегося - 20 часов. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен ОПД.02.Психология, 

включает следующие разделы и темы: 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 

Тема 1.1.Предмет психологии общения. Связь с педагогической наукой 

и практикой 

Раздел 2. Психология общения 



Тема 2.1.Общение - основа человеческого бытия 

Тема 2.2 .Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная 

сторона общения) 

Тема 2.3.Общение как взаимодействие (интерактивная сторона 

общения)  

Тема 2.4.Общение как коммуникативная деятельность. 

Тема 2.5.Формы делового общения и их характеристика 

Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 

Тема 3.1 Конфликт: его сущность и основные характеристики 

Тема 3.2.Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция 

Раздел 4.Этические формы общения 

Тема 4.1.Общие сведения об этической культуре 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 История 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка - 65 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки - 48 часов; самостоятельной работы - 17 часов.  

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Послевоенное мирное урегулирование. «Холодная война». 

2. Основные социально-экономические и политические тенденции 

развития стран во второй половине XX века. 

3. Новая эпоха в развитии культурной сферы жизни общества. 

Духовное развитие во второй половине XX – начале XXI вв. 

4. Мир в начале XX1 века. Глобальные проблемы человечества. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОГСЭ.04 Иностранный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 



дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 232 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 60 часов. 

Вид промежуточной аттестации - зачет (3 семестр), 

дифференцированный зачет (6 семестр), экзамен (8 семестр). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Обучение общению по теме «Межличностные отношения». 

2. Обучение общению по теме «Свободное время». 

3. Обучение общению по теме «Здоровый образ жизни». 

4. Обучение общению по теме «Образование». 

5. Обучение общению по теме «Современные средства коммуникации». 

6. Обучение общению по теме «Вселенная и человек». 

7. Обучение общению по теме «Мультикультурный мир». 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ. 05 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы; контроль 

и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка - 344 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 172 часа; самостоятельной работы - 172 часа. 

Вид промежуточной аттестации - зачёты (3, 4, 5, 6, 7 семестры), 

дифференцированный зачёт (8 семестр). 

Наименование разделов дисциплины: 

— Легкая атлетика 

— Гимнастика 

— Лыжная подготовка 

— Баскетбол 
— Волейбол 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка - 86 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 66 часов; самостоятельная работа - 20 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Дисциплина «Русский язык культура речи» включает следующие 

разделы: 

Тема 1. Введение  

Тема 2. Язык и речь  

Тема 3. Литературный язык. Норма. Вариантность. 

Тема 4. Функциональные стили речи. 

Тема 5.Разделы языкознания и культура речи. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы; контроль 

и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) - 93 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 62 часа; самостоятельной работы 

- 31 часа. Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Изучение общих понятий математики 

2. Формирование понятия «Целые неотрицательные числа» 

3. Изучение и построение геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы; контроль 

и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки - 213 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 142 часа; самостоятельная работа - 71 час. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Информационные технологии 

Тема 1.1 Информационные технологии обучения. Классификация и 

характеристика программных средств информационной технологии обучения 

Тема 1.2 Информационная технология работы с объектами текстового 

документа 

Тема 1.3 Информационная технология представления информации в 

виде презентаций 

Тема 1.4 Технология обработки графической информации 

Тема 1.5 Технология создания публикаций 

Тема 1.6 Технология обработки аудио и видео информации 

Раздел 2.Образовательные возможности информационных технологий 

Тема 2.1 Образовательные возможности глобальной сети Интернет 

Тема 2.2. Создание веб-сайтов 

Тема 2.3. Проектирование электронных учебников 

Тема 2.4. Интерактивные технологии. SMART Notebook. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.01 Педагогика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 



дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) - 207 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка -138 часов; самостоятельная 

работа - 69 часов. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их 

развития 

2. Особенности содержания и организации педагогического 

процесса в условиях разных типов и видов образовательных учреждений, на 

различных ступенях образования 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Психология 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (область применения рабочей программы, 

цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины 

(тематический план, содержание обучения по учебной дисциплине; условия 

реализации учебной дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации 

образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного 

процесса, требования к квалификации педагогических кадров); контроль и 

оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 177 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 118 часов; 

самостоятельную работу обучающегося - 59 часов. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен  

ОП.02.Психология, включает следующие разделы и темы: 

Раздел 1.Изучение психологии человека  

Тема 1.1.Введение в психологию 

Тема 1.2. Методологические основы психологической науки  

Тема 1.3.Развитие психики в онтогенезе 

Тема 1.4. Индивидуально-типологические и личностные особенности 

человека, их учет в обучении и воспитании  

Тема 1.5. Познавательная сфера личности 

Тема 1.6.Эмоциональные и волевые процессы, психические состояния 

личности 

Тема 1.7.Деятельность 

Раздел 2. Изучение психологии детей дошкольного возраста  

Тема 2.1.Общие вопросы детской психологии 

Тема 2.2.Основные закономерности психического развития в 



дошкольном возрасте 

Тема 2.3.Общая характеристика возрастного развития ребенка от 

рождения до 7 лет 

Тема 2.4.Развитие деятельности дошкольника Игра как ведущий вид 

деятельности 

Тема 2.5.Развитие общения в дошкольном возрасте 

Тема 2.6.Особенности развития познавательных процессов в 

дошкольном возрасте 

Тема 2.7.Эмоциональные и волевые процессы, психические состояния 

личности дошкольника 

Тема 2.8.Развитие личности и индивидуальности в дошкольном 

возрасте 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы; контроль 

и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) - 129 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 86 часов; самостоятельной 

работы - 43 часов. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Изучение основных положений и терминологии анатомии, 

физиологии и гигиены человека 

2. Изучение строения систем органов здорового человека и 

физиологических характеристик основных процессов жизнедеятельности 

3. Изучение основ гигиены детей 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Рабочая программа учебной дисциплины специальности 44.02.01 

Дошкольное образование разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 
себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем 
учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 
содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины 



(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 
информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 
контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка - 81 час, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 54 часа; самостоятельной работы - 27 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1.Общая характеристика образовательного права  

Раздел II. Экономика системы образования  

Раздел III. Международное образовательное право. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка - 60 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 40 часов; самостоятельная работа - 20 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования. 

2. Содержание и организация педагогического процесса 

3. Основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания дошкольников. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 



рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы; контроль 

и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка - 102 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 68 часов; самостоятельной работы - 34 часа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Человек и среда обитания 

2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона. 

3. Освоение основ военной службы 

4. Освоение основ медицинских знаний 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП .07 Основы учебно-исследовательской деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, область применения программы, цели и 

задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (тематический 

план, содержание обучения по учебной дисциплине); условия реализации 

учебной дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации 

образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного 

процесса, требования к квалификации педагогических кадров); контроль и 

оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 45 часов; 

самостоятельную работу обучающегося - 23 часа. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия научно-исследовательской деятельности 

Тема 1.1.Исследования и их роль в практической деятельности 

человека  

Тема 1.2. Способы представления результатов исследовательской 

деятельности 

Тема 1.3. Методы научного познания 

Тема 1.4. Основные методы и этапы исследовательского процесса 

Раздел 2. Организация научного исследования 

Тема 2.1. Логические законы и правила в практике научного 

исследования  

Тема 2.2.Этапы работы в рамках научного исследования. 

Раздел 3. Исследовательская работа студента 



Тема 3.1. Учебно-исследовательская работа студента 

Тема 3.2. Технология подготовки курсовой работы 

Тема 3.3. Технология подготовки выпускной квалификационной 

работы 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.08 Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы; контроль 

и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) - 165 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 110 часов; самостоятельной 

работы - 55 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Изучение литературы как способа отражения и средства познания 

действительности. 

2. Устное народное творчество для детей. 

3. Возникновение и развитие детской литературы в России. 

4. Произведения русских писателей первой половины 19 века. 

5. Основные тенденции развития детской литературы во второй 

половине 19 века. 

6. Основные тенденции развития детской литературы 20 века. 

7. Изучение зарубежной детской литературы. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.09 Ритмика и хореография 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 



дисциплины. 
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 93 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка -62 часа; самостоятельная работа - 
31 час. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Музыкально-ритмические навыки 

2. Двигательные навыки 

3. Танцевальный репертуар для дошкольного отделения 

4. Составление конспекта занятий по ритмике 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.10 Основы специальной педагогики и психологии 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка - 99 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 66 часов; самостоятельная работа - 33 часа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 
Раздел 1. Проведение коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими адаптационные нарушения. 

Раздел 2. Проведение коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, 

речевом и сенсорном развитии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.11 Основы организации воспитательно-образовательного 

пространства в ДОО разного вида и домашних условиях 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 



рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка - 120 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 80 часов; самостоятельная работа - 40 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Вариативные формы дошкольного образования 

2. Особенности работы в малокомплектном детском саду 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.12 Основы психодиагностики и коррекции 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, область применения программы, цели и 

задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (тематический 

план, содержание обучения по учебной дисциплине); условия реализации 

учебной дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации 

образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного 

процесса, требования к квалификации педагогических кадров); контроль и 

оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Всего - 80 часов. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 120 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 80 часов; 

самостоятельную работу обучающегося - 40 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов и тем учебной дисциплины: 

Раздел 1. Психологическая диагностика как направление психолого-

педагогического сопровождения развития детей дошкольного возраста  

Тема 1.1. Этапы и процедура обследования развития ребенка 

дошкольного возраста 

Тема 1.2. Психодиагностика познавательного развития детей 

дошкольного возраста 

Тема 1.3. Диагностика развития игровой, изобразительной и трудовой 

деятельности у детей 

Тема 1.4. Особенности диагностики развития общения и 

межличностных отношений детей дошкольного возраста со взрослыми 

Тема 1.5. Особенности диагностики развития общения и 

межличностных отношений детей дошкольного возраста со сверстниками  

Тема 1.6. Диагностика развития эмоционально-аффективной и волевой 



сфер у детей дошкольного возраста 

Тема 1.7. Методы диагностики мотивационно-потребностной сферы и 

самосознания у детей дошкольного возраста 

Тема 1.8. Диагностика психологической готовности ребенка к школе  

Раздел 2. Интерпретация результатов психодиагностического 

обследования развития детей дошкольного возраста 

Тема 2.1. Оформление психодиагностической документации 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

учебной дисциплины ОП.11 Основы финансовой грамотности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка - 99 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 66 часов, самостоятельная работа - 33 часа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Изучение основ финансовой  системы государства 

Тема 1.1. Личное финансовое планирование 

Тема 1.2. Депозит 

Тема 1.3. Кредит 

Тема 1.4. Расчетно-кассовые операции 

Тема 1.5. Страхование 

Тема 1.6. Инвестиции 

Тема 1.7. Пенсии 

Тема 1.8. Налоги 

Тема 1.9. Защита от мошеннических действий на финансовом рынке 

Тема 1.10. Создание собственного бизнеса 

Раздел 2. Изучение основ  финансового менеджмента 

Тема 2.1. Основы финансового менеджмента 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (область 

применения программы, цели и задачи профессионального модуля (ПМ) - 

требования к результатам освоения ПМ); структуру и содержание ПМ 

(тематический план, содержание обучения по ПМ); условия реализации ПМ 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы, общие 

требования к организации образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса, требования к квалификации педагогических 

кадров); контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 456 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 340 часов; 

самостоятельную работу обучающегося - 116 часов. 

Учебная и производственная практика - 108 часов. 

Виды промежуточной аттестации: 

МДК 01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья - 

дифференцированный зачет. 

МДК 01.02.Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста - 

дифференцированный зачет, экзамен. 

МДК 01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и 

навыков - зачет, дифференцированный зачет. 

Учебная практика - дифференцированный зачет. 

Производственная практика - дифференцированный зачет. 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

В профессиональный модуль входят: 

МДК 01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья, 

включающий следующие темы: 

1. Осуществление педагогического наблюдения за состоянием 

здоровья каждого ребенка, своевременное информирование медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии 

2. Осуществление профилактики травматизма, обеспечение охраны 

жизни и здоровья детей. 

3. Проведение режимных моментов в соответствии с возрастом. 

МДК 01.02.Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста, включающий 

следующие темы: 

1. Теоретические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

2. Содержание физического воспитания и развития детей раннего и 



дошкольного возраста. 

3. Организация безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

4. Методика работы воспитателя по физическому воспитанию и 

проведению мероприятий двигательного режима. 

5. Организация и проведение физкультурных досугов и праздников 

в соответствии с возрастом детей 

6. Планирование мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие. 

7. Организация и проведение педагогического мониторинга в 

области физического воспитания детей дошкольного возраста 

МДК 01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и 

навыков, включающий следующие темы: 

1. Организация и проведение гимнастических упражнений, 

утренней гимнастики с учетом анатомо-физиологических особенностей детей 

и санитарно-гигиенических норм. 

2.Организация и проведение занятий с учетом анатомо-

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм. 

3.Организация и проведение прогулки, с учетом анатомо-

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм. 

4. Организация и проведение закаливания, с учетом анатомо-

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм. 

5. Организация и проведение физкультурного праздника, досуга 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (область 

применения программы, цели и задачи профессионального модуля (ПМ) - 

требования к результатам освоения ПМ); структуру и содержание ПМ 

(тематический план, содержание обучения по ПМ); условия реализации ПМ 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы, общие 

требования к организации образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса, требования к квалификации педагогических 

кадров); контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 1258 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 983 часа; 

самостоятельную работу обучающегося - 275 часов. 

Учебная и производственная практика - 432 часа. 

Виды промежуточной аттестации: 

МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста - 



дифференцированный зачет, экзамен. 

МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников - дифференцированный зачет. 

МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации 

продуктивной деятельности дошкольников - экзамен. 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству - дифференцированный зачет. 

МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом - экзамен. 

МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения 

детей дошкольного возраста - дифференцированный зачет. 

МДК.02.07 Теория и методика раннего обучения иностранному языку с 

практикумом - дифференцированный зачет. 

Учебная практика - дифференцированный зачет. 

Производственная практика - дифференцированный зачет. 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

В профессиональный модуль входят: 

МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста, включающий 

следующие темы: 

Тема 1.1.Теоретические основы организации игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста 

Тема 1.2. Содержание игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

Тема 1.3. Методы и средства руководства игровой деятельностью  

Тема 1.4. Методика планирования игровой деятельности детей  

Тема 1.5. Способы диагностики результатов игровой деятельности 

детей  

МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников, включающий следующие темы: 

Тема 2.1 Сущность и своеобразие трудовой деятельности детей 

дошкольного возраста 

Тема 2.2 Содержание трудовой деятельности дошкольников  

Тема 2.3. Теоретические основы и методика руководства трудовой 

деятельностью дошкольника 

Тема 2.4. Теоретические основы и методика планирования трудовой 

деятельностью детей 

Тема 2.5. Способы диагностики результатов трудовой деятельности 

детей  

МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации 

продуктивной деятельности дошкольников, включающий следующие темы: 

Тема 3.Теоретические основы руководства изобразительной 

деятельности дошкольников 

Тема 3.1 Сущность и своеобразие продуктивной деятельности 



дошкольников 

Тема 3.2. Содержание и способы организации продуктивной 

деятельности дошкольников 

Тема 3.3. Особенности планирования продуктивной деятельности 

дошкольников вне занятий 

Тема 3.4.Способы диагностики результатов продуктивной деятельности 

детей. 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству, включающий следующие темы: 

Тема 4.1Освоение художественных технологий обработки материалов  

Тема 4.2.Освоение основ изобразительной грамоты 

МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом, включающий следующие темы: 

Тема 5.1 Теоретические основы музыкального образования 

Тема 5.2 Формирование методических основ музыкального воспитания 

дошкольников 

Тема 5.3 Развитие музыкального творчества в дошкольном возрасте 

Тема 5.4 Организация детского досуга и оборудование музыкальной 

деятельности детей 

Тема 5.5 Диагностика музыкального развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения 

детей дошкольного возраста, 

Тема 6.1.Теоретические основы организации общения детей раннего и 

дошкольного возраста 

Тема 6.2 Теоретические основы и методика планирования общения 

детей в различных видах деятельности 

Тема 6.3 Теоретические основы руководства общением детей в 

различных видах деятельности 

Тема 6.4 Основы организации бесконфликтного общения детей и 

способы разрешения конфликтов. 

Тема 6.5 Диагностика развития общения раннем и дошкольном 

возрасте  

МДК.02.07 Теория и методика раннего обучения иностранному языку с 

практикумом (МДК является вариативным), включающий следующие 

разделы и темы: 

Раздел 1. Раннее обучение ИЯ 

Тема 1.1. Цели и содержание раннего обучения ИЯ 

Тема 1.2. Методы, формы и средства раннего обучения ИЯ 

Раздел 2. Практикум по ИЯ и культуре стран изучаемого языка 

Тема 2.1. Произносительная сторона речи 

Тема 2.2. Лексическая сторона речи 

Тема 2.3. Грамматическая сторона речи 

Тема 2.4. Аудирование 



Тема 2.5. Говорение 

Тема 2.6. Игры в раннем обучении ИЯ 

Тема 2.7. Песни и рифмовки в раннем обучении ИЯ 

Тема 2.8. Ознакомление дошкольников с культурой стран изучаемого 

языка 

Раздел 3. Организация обучения различным аспектам языка 

Тема 3.1. Обучение произношению 

Тема 3.2. Обучение лексике 

Тема 3.3. Обучение грамматике 

Тема 3.4. Обучение говорению и аудированию 

Тема 3.5. Организация развлечений на основе информации о странах 

изучаемого языка 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (область 

применения программы, цели и задачи профессионального модуля (ПМ) - 

требования к результатам освоения ПМ); структуру и содержание ПМ 

(тематический план, содержание обучения по ПМ); условия реализации ПМ 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы, общие 

требования к организации образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса, требования к квалификации педагогических 

кадров); контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 726 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 568 часа; 

самостоятельную работу обучающегося - 158 часов. 

Учебная и производственная практика - 252 часа. 

Виды промежуточной аттестации: 

МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах - дифференцированный зачет. 

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей дошкольного 

возраста - экзамен. 

МДК.03.03 Теория и методика экологического образования 

дошкольников - дифференцированный зачет. 

МДК.03.04 Теория и методика математического развития - экзамен. 

В профессиональный модуль входят: 

МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах, включающий следующие темы: возрастных группах  

Тема 1.1 Основы организации обучения дошкольников 

Тема 1.2.Особенности психических познавательных процессов и 



учебно-познавательной деятельности детей дошкольного возраста  

Тема 1.3.Структура и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования 
Тема 1.4.Теоретические и методические основы воспитания и обучения 

детей на занятиях 
Тема 1.5. Основные виды ТСО и их применение в образовательном 

процессе  
МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей дошкольного 

возраста, включающий следующие темы: 
Тема 2.1. Основы организации обучения развитию речи дошкольников  
Тема 2.2. Особенности речевого развития детей  
Тема 2.3 Методика речевого развития детей 

Тема 2.4. Детская художественная литература в развитии 

художественно-речевой деятельности 

Тема 2.5. Определение целей и задач, планирование занятия по 

речевому развитию с детьми дошкольного возраста Тема 2.6.Анализ занятий 

развития речи у детей 

Тема 2.7. Ведение документации, обеспечивающей организацию 

занятий речевого развития. 

Тема 2.8. Осуществление педагогического контроля, оценивание 

процесса и результатов обучения дошкольников 

Тема 2.9. Диагностика речевого развития детей 

МДК.03.03 Теория и методика экологического образования 

дошкольников, включающий следующие темы: 

Тема 3.1. Определение целей и задач, планирование занятий с детьми 

дошкольного возраста 

Тема 3.2. Проведение занятий с детьми дошкольного возраста 

Тема 3.3. Особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных 

возрастных группах 

Тема 3.4. Проведение занятий с детьми дошкольного возраста 

Тема 3.5.Педагогические и гигиенические требования к организации 

обучения на занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений 

Тема 3.6.Осуществление педагогического контроля, оценивание 

процесса и результатов обучения дошкольников 

МДК.03.04 Теория и методика математического развития, включающий 

следующие разделы и темы: 

Тема 1.1. Теоретические основы математического развития детей 

дошкольного возраста 

Тема 1.2. Основы организации обучения детей дошкольного возраста 

элементам математики 

Тема 1.3. Развитие элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста 

Тема 1.4. Требования к содержанию и уровню подготовки 

дошкольников по математике 

Тема 1.5. Способы работы с различными категориями детей 



дошкольного возраста по математическому развитию 

Тема 1.6. Планирование работы и ведение документации по 

математическому развитию 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место 

профессионального модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи 

профессионального модуля - требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание профессионального модуля (объем 

профессионального модуля и виды учебной работы, тематический план и 

содержание профессионального модуля); условия реализации 

профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка - 180 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 132 часа; самостоятельная работа - 48 часа. 

Виды промежуточной аттестации: 

МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной организации - дифференцированный зачет. 

Производственная практика - дифференцированный зачет. 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

В профессиональный модуль входит: 

МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной организации. Наименование разделов 

профессионального модуля: 

1. Определение целей, задач и содержания работы с родителями 
2. Организация и проведение разнообразных форм работы с 

родителями по вопросам семейного воспитания, социального, психического и 
физического развития ребенка 

3. Планирование работы с родителями, оценивание и анализ 

результатов работы, корректировка процесса взаимодействия с ними 
4. Координирование деятельности сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с группой 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 



ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место 
профессионального модуля в структуре ППССЗ, область применения 
программы, цели и задачи профессионального модуля (ПМ) - требования к 
результатам освоения ПМ); структуру и содержание ПМ (тематический план, 
содержание обучения по ПМ); условия реализации ПМ (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 
обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы, общие 
требования к организации образовательного процесса, кадровое обеспечение 
образовательного процесса, требования к квалификации педагогических 

кадров); контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 144 часа, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 108 часов; 

самостоятельную работу обучающегося - 36 часов. 

Производственная практика - 36 часов. 

Вид промежуточной аттестации: 

МДК 05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста - дифференцированный зачет. 

Производственная практика - дифференцированный зачет. 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

В профессиональный модуль входит: 

МДК 05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста, включающий следующие разделы 

и темы: 

Раздел 1. Разработка методических материалов на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

Тема 1.1.Теоретические основы методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста. 

Тема 1.2.Основы организации опытно-экспериментальной работы в 

сфере образования. 

Тема 1.3.Концептуальные основы и содержание примерных и 

вариативных программ дошкольного образования. 

Тема 1.4.Теоретические основы планирования педагогического 

процесса в дошкольном образовании. 

Тема 1.5.Методика планирования и разработки рабочей программы, 

требования к оформлению соответствующей документации. 

Раздел 2.Создание в группе развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Тема 2.1. Педагогические, гигиенические, специальные требования к 

созданию развивающей предметно-пространственной среды. 

Тема 2.2. Создание образовательной предметно-пространственной 

среды. 

Раздел 3. Систематизация и оценивание педагогического опыта и 

образовательных технологий в области дошкольного образования на основе 

изучения педагогической литературы, самоанализа и анализа деятельности 



других педагогов. 

Тема 3.1. Источники, способы обобщения, представления и 

распространения педагогического опыта. 

Тема 3.2. Освоение образовательных технологий в области 

дошкольного образования. 

Раздел 4. Оформление педагогических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

Тема 4.1 Логика подготовки к отчету, реферированию, 

конспектированию.  

Тема 4.2 Логика подготовки и требования к устному выступлению. 

Раздел 5. Участие в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

Тема 5.1 Основы организации опытно-экспериментальной работы в 

сфере образования. 

Тема 5.2.Основы организации проектной деятельности в сфере 

образования. 


