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ОУД.Б.01 Родная литература 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА относится к циклу базовых дисциплин раздела 

общеобразовательной подготовки. 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Родная литература»  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, 

гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 



сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

– 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; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- 

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 



– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

– Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 

Выпускник научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы (русской) для 

своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

– осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

– навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки 

зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, 

как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, 

что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие 

рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного 

мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 



 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их  художественную и смысловую 

функцию 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, реферат). 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОУД.Б.02 Математика 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина МАТЕМАТИКА относится к циклу базовых дисциплин раздела общеобразовательной 

подготовки. 

В результате освоения учебной дисциплины ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ: 

Элементы теории множеств и математической логики 

- оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;  

- находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на числовой прямой;  

- строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими условиями;  

- распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием 

контрпримеров.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных процессов и явлений;  

- проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни  

Числа и выражения  

- оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, градусная 

мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную величину;  

- выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами;  

- выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел;  

- сравнивать рациональные числа между собой;  

- оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях;  

- изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

- изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых случаях;  

- выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений;  

- выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие;  

- вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах;  

- оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

Уравнения и неравенства 

- решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;  

- решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида log a x <d;  

-решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в виде степени с основанием 

a) и простейшие неравенства вида ax <d (где d можно представить в виде степени с основанием a);  

- приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: sin x = a, cos 

x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей тригонометрической функции.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических задач  

Функции  
- оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом 



промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, 

период; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

- распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций; 

- соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций с формулами, 

которыми они заданы; 

- находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

- определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.); 

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 

Элементы математического анализа 

- оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции;  

- определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, проведенной 

в этой точке;  

- решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями производной этой функции 

– с другой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах;  

- соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.);  

- использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том числе 

определяя по графику скорость хода процесса  

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  

- оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями;  

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни;  

- читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков  

Текстовые задачи 

- решать несложные текстовые задачи разных типов;  

- анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую модель;  

- понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;  

- действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;  

- использовать логические рассуждения при решении задачи;  

- работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые для решения 

задачи;  

- осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии;  

- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту;  

- решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.;  

- решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью;  

- решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных процентов в 

различных схемах вкладов, кредитов и ипотек;  

- решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение 

температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.;  



- использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах местности, планах 

помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни  

Геометрия 

- оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей;  

- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб);  

- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов;  

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу;  

- извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках;  

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;  

- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением формул;  

- распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар);  

- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с применением 

формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и 

ситуациями;  

- использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания;  

- соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера;  

- соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера;  

- оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять количество 

вершин, ребер и граней полученных многогранников)  

Векторы и координаты в пространстве 

- оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  

- находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда  

История математики 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;  

- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной историей;  

- понимать роль математики в развитии России  

Методы математики 

- применять известные методы при решении стандартных математических задач;  

- замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности;  

- приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характеризующих красоту 

и совершенство окружающего мира и произведений искусства  

ОБУЧАЮЩЕЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

Элементы теории множеств и математической логики 

- оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости;  

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;  

- проверять принадлежность элемента множеству;  

- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на числовой 

прямой и на координатной плоскости;  

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из других 

предметов  

Числа и выражения  
- свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение 

на заданное число процентов, масштаб;  

- приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости;  

- оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и градусная мера 

угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную величину, числа е и π;  

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные устройства;  

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 



используя при необходимости вычислительные устройства;  

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции;  

- находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования;  

- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  

- использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов;  

- выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

- выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и задач из 

различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и вычислительные 

устройства;  

- оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения реальных 

величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира  

Уравнения и неравенства  
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы;  

-использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или «частное 

равно нулю», замена переменных;  

-использовать метод интервалов для решения неравенств;  

-использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств;  

- изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств;  

- выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с дополнительными 

условиями и ограничениями.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

- составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других учебных 

предметов;  

- использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших математических 

моделей реальных ситуаций или прикладных задач;  

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат, 

оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи  

Функции  
- оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; 

- оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.); 

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

- определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа  
- оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, производная 

функции;  

- вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы функций;  

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные с 



исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и наименьших значений, скорости 

и ускорения и т.п.;  

- интерпретировать полученные результаты  

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  
- иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах, и распределениях, о 

независимости случайных величин;  

- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин;  

- иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных случайных 

величин;  

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;  

- иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в решении задач;  

- иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении задач;  

- иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;  

- выбирать подходящие методы представления и обработки данных;  

- уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях  

Текстовые задачи  
- решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности;  

- выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;  

- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения;  

- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального результата;  

- анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;  

- переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- решать практические задачи и задачи из других предметов  

Геометрия  
- оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей;  

- применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной форме;  

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;  

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид сверху, 

сбоку, строить сечения многогранников;  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;  

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов 

решения;  

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;  

- формулировать свойства и признаки фигур;  

- доказывать геометрические утверждения;  

- владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды);  

- находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул;  

- вычислять расстояния и углы в пространстве.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из 

других областей знаний  

Векторы и координаты в пространстве  
- оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство 

векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы;  

- находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам;  

- задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;  

- решать простейшие задачи введением векторного базиса  

История математики 
- представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей;  

- понимать роль математики в развитии России  

Методы математики 
- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение;  

- применять основные методы решения математических задач;  

- на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства;  

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 



математических задач  

Аттестация в форме экзамена. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОУД.Б.03 Иностранный язык 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК относится к циклу базовых дисциплин раздела 

общеобразовательной подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

2. Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

3. Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных: текстов профессиональной направленности. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

ОУД.Б.04 Астрономия 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина АСТРОНОМИЯ относится к циклу базовых дисциплин раздела общеобразовательной 

подготовки. 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Астрономия»  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, 

флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному 

участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 



общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

- 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; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, осознанный выбор 

будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Астрономия»  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 



- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать 

и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования отслеживаются через результаты диагностики адаптации учащихся 10 классов к новому уровню 

образования, метапредметные контрольные работы (входной контроль в 10 и в 11 классах, промежуточная 

аттестация).  

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

ОУД.Б.05 Обществознание 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ относится к циклу профильных дисциплин раздела 

общеобразовательной подготовки. 

Личностные результаты освоения дисциплины: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития общественной 

науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; − российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические 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 

общественной деятельности; 

 − осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 − ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

Метапредметные результаты освоения дисциплины: 

− 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;  



− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере 

общественных наук, 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 социально-правовой и экономической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 − умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей;  

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

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

Предметные результаты освоения дисциплины: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 − владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

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 последствия принимаемых 

решений;  

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Аттестация в форме экзамена. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

ОУД.Б.06 Физическая культура 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА относится к циклу базовых дисциплин раздела 

общеобразовательной подготовки. 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, 

гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 



обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации;  

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность 

к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- 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;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, осознанный выбор 

будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 



ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»  

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Физическая культура представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия    

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия    

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»  

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования: 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое 

назначение и знать особенности проведения; 



– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического 

воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Аттестация в форме зачета. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

ОУД.Б.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ относится к циклу базовых 

дисциплин раздела общеобразовательной подготовки. 

Личностные результаты освоения дисциплины  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; - готовность и способность обеспечить себе и своим 

близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;   

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;   

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, 

гимн);  

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения;  

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 



- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,  осознанно 

принимающего  традиционные  национальные  и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни;  

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность;  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;   

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному 

участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;   

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;    

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;   

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);   

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность 

к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

- 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;   

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;   

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей.   

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, осознанный выбор 

будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;  



- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности.  

Метапредметные результаты освоения дисциплины  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута;  

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели;  

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты;   

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения;  

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений 

Предметные результаты освоения дисциплины  

Выпускник на базовом/углубленном уровне научится: 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 

безопасность дорожного движения;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности;   

-оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; –объяснять назначение      



предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным    

средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 

дорожного движения;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя 

транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей);  

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств);  

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения 

и реализации своих прав и определения ответственности; 

– –оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;  

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;  

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; –определять, какие 

средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора при 

ухудшении экологической обстановки;  

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости;  

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и 

охране окружающей среды;  

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; –составлять модель 

личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;  

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;  

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ;  

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные 

действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению 

безопасности во время современных молодежными хобби;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби;  

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время 

занятий современными молодежными хобби;  

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно 

обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой;  

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение 

на транспорте;   

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по 

обеспечению безопасности на транспорте;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 



аварийно-спасательные работы, обучение населения;  

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, 

характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий;  

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 

последствия;  

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля;  

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;   

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;  

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени.  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации  

– характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации;  

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;  

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации;  

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму;  

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму;  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации;  

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;   

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;  

– распознавать симптомы употребления наркотических средств;  

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств;  

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для 

ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью;  

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;  

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;  

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции.  

Основы здорового образа жизни  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и 

реализации своих прав;  

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;  

– описывать факторы здорового образа жизни;  

– объяснять преимущества здорового образа жизни;  

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;  

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;   



– раскрывать сущность репродуктивного здоровья;  

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе 

жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;   

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;  

– отличать первую помощь от медицинской помощи;   

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее 

оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием 

подручных средств и средств промышленного изготовления;  

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения;  

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему;  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения;  

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;   

– оперировать понятием «инфекционные болезни»  для определения отличия инфекционных заболеваний 

от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний;  

– классифицировать основные инфекционные болезни;  

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний;  

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага.  

Основы обороны государства  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства;  

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;  

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; –приводить 

примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние на 

национальные интересы России;   

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;   

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности;  

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ;  

– оперировать основными понятиями в области обороны государства;  

– раскрывать основы и организацию обороны РФ;  

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;  

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;  

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и 

органов в мирное и военное время;  

– характеризовать историю создания ВС РФ;  

– описывать структуру ВС РФ;  

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;  

– распознавать символы ВС РФ;  

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.  

Правовые основы военной службы  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности 

граждан и военной службы;  

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до 



призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;   

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы;  

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ;  

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;  

– раскрывать организацию воинского учета;  

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;  

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, 

контракту;  

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской 

службы;  

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания;  

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;  

– описывать основание увольнения с военной службы;  

раскрывать предназначение запаса;  

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва;  

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 Элементы начальной военной подготовки  

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;  

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;  

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;  

– выполнять строевые приемы и движение без оружия;  

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в 

строй, подход к начальнику и отход от него;  

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;  

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;  

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;  

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;   

– описывать порядок хранения автомата;  

– различать составляющие патрона;  

– снаряжать магазин патронами;  

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб; –описывать явление выстрела и его практическое значение;  

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия 

пули при поражении противника; –объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;  

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям;  

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;  

– выполнять изготовку к стрельбе;  

– производить стрельбу;  

– объяснять назначение и боевые свойства гранат;  

– различать наступательные и оборонительные гранаты;  

– описывать устройство ручных осколочных гранат;   

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;  

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;  

– объяснять предназначение современного общевойскового боя;  

– характеризовать современный общевойсковой бой;  

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования;  

– выполнять приемы «К бою», «Встать»;  

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;  

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); –определять 

стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов;  

– передвигаться по азимутам;  



– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, 

респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);  

– применять средства индивидуальной защиты;  

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств 

индивидуальной защиты от оружия массового поражения;  

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; –раскрывать особенности оказания 

первой помощи в бою; выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.  

Военно-профессиональная деятельность  

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;  

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;  

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к 

военно-профессиональной деятельности;  

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военноучебных заведениях;  

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.   

Выпускник на базовом/углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности  

– объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

– устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. Основы обороны государства  

– объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ;  

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах 

различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.  

Элементы начальной военной подготовки  

– приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;  

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;  

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;  

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;  

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;  

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;  

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;  

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК).  

Военно-профессиональная деятельность  

– выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной 

специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;  

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Дисциплины углубленного изучения 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

ОУД.У.08 Русский язык 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина РУССКИЙ ЯЗЫК относится к циклу профильных дисциплин раздела общеобразовательной 

подготовки. 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, 

флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность 

к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- 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; 



- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, осознанный выбор 

будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык» представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 



- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров 

(тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении 

текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-

деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 



русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Аттестация в форме экзамена. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

ОУД.УД.09 Литература 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЛИТЕРАТУРА относится к циклу профильных дисциплин раздела общеобразовательной 

подготовки. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  

– Ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– Готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– Готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

– Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

– Неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– Российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко- культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– Уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, 

флаг, гимн); 

– Формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

– Гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– Признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

– Интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– Готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

– Приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному дост 

– Оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– Готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 



негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– Принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– Способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– Формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– Развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

– Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– 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; 

– Экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально- экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого- направленной 

деятельности; 

– Эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

– Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

– Положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

– Уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– Готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– Потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– Готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

– Физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Метапредметные Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

– Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 



– Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

1. Познавательные универсальные учебные действия   Выпускник научится: 

– Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– Использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

– Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

– Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

– Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– Демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух 

или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– В устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• Обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как 

тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• Использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• Давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные 

темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• Анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• Определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки 

зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• Анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, 

как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

• Анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, 

что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

– Осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• Давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие 

рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного 

мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 



• Выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– Давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием 

ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. П.); 

– Анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– Анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– Анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– О месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– О произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– О важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– Об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– Об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– О наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

– Имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и 

отечественной культуре; 

– О соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Аттестация в форме экзамена. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

ОУД.У.10 История 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ИСТОРИЯ относится к циклу профильных дисциплин раздела общеобразовательной 

подготовки. 

Личностные результаты освоения дисциплины: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

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

государственных, общенациональных проблем; 



14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

Метапредметные результаты освоения дисциплины: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать своюточку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) 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 

их достижения. 

Предметные результаты освоения дисциплины: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

Аттестация в форме экзамена. 

 

Дополнительные учебные предметы и элективные курсы,  

предлагаемые образовательной организацией 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

УД.ПОО.11 Компьютерная грамотность и интернет технологии 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ относится к 

дополнительным учебным предметам и элективным курсам, предлагаемым образовательной организацией 

раздела общеобразовательной подготовки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 

объектов различного типа с помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем. 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, 

соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических 

системах; 



- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую 

информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой 

графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 

ИКТ. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

УД.ПОО.11 Современный английский язык 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина СОВРЕМЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК относится к дополнительным учебным 

предметам и элективным курсам, предлагаемым образовательной организацией раздела общеобразовательной 

подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 методы и формы взаимодействия с участниками образовательного процесса и социальными партнерами;  

 социальные, этноконфессиональные и культурные различия;  

 адекватные языковые формы и средства, вербальные и невербальные;  

 национально-культурные особенности стран изучаемого языка, правила речевого и неречевого 

поведения;  

 специфику профессиональной коммуникации в родном и иностранном языках.  

Устная речь  

- лексический минимум (15 000 единиц) по темам, предусмотренным программой;  

- речевые модели, предусмотренные программой;  

- все грамматические структуры английского языка;  

- фактический материал, предусмотренный тематикой курса;  

- общественно-политическую и профессиональную лексику, предусмотренную программой.  

Чтение  

- основные интонационные структуры английской речи;  

- правила интонирования и графического изображения интонации;  

- разницу в произношении между британским и американским вариантами английского языка. Письмо  

- правила орфографии английского языка;  

- правила пунктуации, правила составления абзацев;  

- различия в стилях письменной речи;  

- правила планирования письменного высказывания.  

Уметь:  

- выбирать адекватные языковые формы и средства, вербальные и невербальные, преобразовывать их в 

зависимости от ситуации общения, не допуская сбоя акта коммуникации;  

- осуществлять иноязычную речевую деятельность с учетом национально-культурных особенностей стран 

изучаемого языка, правил речевого и неречевого поведения;  

- продуцировать связные и логичные высказывания и письменные тексты разных типов и понимать смысл 

чужих высказываний и текстов, руководствуясь нормами языка и речи, выбирая эффективные стратегии для 

решения коммуникативной задачи; эффективно осуществлять межъязыковую, межкультурную, межличностную 

профессиональную коммуникацию в рамках образовательной метасистемы, учитывая ее специфику в родном и 

иностранном языках.  

Устная речь  

Диалог  

- говорить быстро и бегло по широкому кругу научно-педагогических, бытовых, социальных, 

политических и литературных тем;  

- эффективно использовать вариативные разнообразные языковые средства для выражения эмоций, 

подтекста;  

- ясно и чётко выражать свои мысли, выстраивать сложные доводы и реагировать на них, демонстрируя 

устойчивые лексико-грамматические и фонетические навыки.  

Монолог  

- чётко и подробно изложить содержание сложной темы разговора, связанной с научно-педагогическими, 

социальными, политическими, литературными и бытовыми проблемами;  



- передать содержание различных текстов, дать подробное описание, развивать различные аспекты 

обсуждаемой темы, демонстрируя устойчивые лексикограмматические и фонетические навыки.  

Аудирование  

- понимать на слух речи на английском языке на научно-педагогические, социальные, политические, 

литературные и бытовые темы, включая речь в быстром темпе, эмоционально окрашенную, содержащую 

информацию, сложную по содержанию, содержащую сложные грамматические конструкции и идиоматические 

выражения.  

Стратегии общения  

- дополнять сообщения собеседника и развивать его мысли, быстро заменить слово, которое в данный 

момент случайно забыто, на синонимичное.  

Чтение  

- читать про себя и понимать без перевода на русский язык оригинальный текст; - без помощи словаря 

дать правильный перевод оригинального текста литературного или общественно-политического характера; - 

выразительно читать вслух оригинальный текст;  

- делать всесторонний филологический (т.е. лексико-грамматический и стилистический) анализ 

художественного текста для раскрытия идейных и художественных особенностей произведения, используя при 

этом знания, полученные при изучении теоретических дисциплин.  

Письменная речь:  

- соблюдать нормы письменной речи на иностранном языке, правила орфографии;  

- строить связанный, логически структурированный текст;  

- проводить лексико-грамматическую, орфографическую и стилистическую коррекцию письменного 

текста.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

(АННОТАЦИИ) 

 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина Основы философии относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

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

техники и технологий; 

Аттестация в форме экзамена. 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.02 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 

дисциплина психология общения относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

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; 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.03 ИСТОРИЯ 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина История относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

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

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических 

и культурных проблем; 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 

XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

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

традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Аттестация в форме экзамена. 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ 04. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина Иностранный язык относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

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

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина Физическая культура относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

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

 основы здорового образа жизни. 

Аттестация в форме зачета. 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.06 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 

дисциплина Основы финансовой грамотности относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин и является вариативной. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- приводить примеры: энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в бюджете семьи, вкладов, 

кредитов, инвестиций, ценных бумаг, налогов, безвозмездных поступлений из федерального бюджета; 

- описывать: действие рыночного механизма применительно к разнообразным жизненным ситуациям; 

- объяснять: причины неравенства доходов, аксиомы рационального потребления, бюджетное ограничение 

семьи, роль кредита в современной экономике, механизм инвестирования средств, теорию справедливости 

налогов; 

- анализировать: потребительское поведение, виды вкладов и кредитов, инвестиционные риски; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

- распределять карманные деньги по приоритетным направлениям; 

- использовать электронные деньги при расчетах и плате товаров и услуг; 

- оформлять документацию, необходимую для отчетности в налоговые органы РФ, страховые договоры, 

СНИЛС; 



- выбирать программу потребительского или ипотечного кредитования, инвестиционные предпочтения; 

- находить и оценивать экономическую информацию; 

- рационально планировать семейный бюджет; 

- оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

- осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для 

участия в экономической жизни семьи, общества и государства; 

- осваивать различные способы решения экономических задач; 

- рассчитывать процентные ставки по вкладам и кредитам, сравнивать доходность от инвестиций; 

- обосновывать суждения, давать определения экономическим понятиям, приводить теоретические и 

эмпирические аргументы и выстраивать доказательства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- формы, виды и функции платёжных средств, о личном балансе и бюджете, о сбережениях, вкладах, 

инвестициях, кредитовании, страховании; 

- о формировании и распределении личного бюджета, о федеральных целевых программах, о финансовых 

правовых нормах и правилах; 

- цели, задачи и практические подходы к формированию личного и семейного бюджета; 

- роль кредитования в современной экономике домохозяйств; 

- правила и технологию работы банков и банковской системы; 

- источники и способы привлечения финансовых средств в личный бюджет; 

- виды налогов в РФ и методику их расчетов. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА  

(АННОТАЦИИ) 

 

ДИСЦИПЛИНА ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 

дисциплина Математика входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в профессиональной деятельности; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты различного 

типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) в профессиональной деятельности; 

знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и тому подобных) с помощью 

современных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования профессиональной 

деятельности, профессионального и личностного развития; 

 аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, применяемое в профессиональной 

деятельности. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ДИСЦИПЛИНА ЕН.02 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 

дисциплина Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в профессиональной деятельности; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты различного 

типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) в профессиональной деятельности; 

знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 



 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и тому подобных) с помощью 

современных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования профессиональной 

деятельности, профессионального и личностного развития; 

 аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, применяемое в профессиональной 

деятельности. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
  



РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА  

(АННОТАЦИИ) 

 

ДИСЦИПЛИНА ОП.01 ПЕДАГОГИКА 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина Педагогика входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм организации 

обучения и воспитания; 

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических проблем, 

повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях 

реформирования; 

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 

образовательных организаций, на различных уровнях 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 

Аттестация в форме экзамена. По дисциплине выполняется курсовая работа. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.02 ПСИХОЛОГИЯ 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина Психология входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 применять знания психологии при решении педагогических задач; 

 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; 

Аттестация в форме экзамена. По дисциплине выполняется курсовая работа. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина Возрастная анатомия, физиология и гигиена входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

 оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование и развитие организма 



человека в детском возрасте; 

 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике заболеваний 

детей; 

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации обучения и воспитания 

дошкольников; 

знать: 

 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 

 основные закономерности роста и развития организма человека; 

 строение и функции систем органов здорового человека; 

 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма человека; 

 возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 

 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

 основы гигиены детей; 

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различных этапах 

онтогенеза; 

 основы профилактики инфекционных заболеваний; 

 гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям дошкольной 

образовательной организации; 

Аттестация в форме экзамена. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.04 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 использовать нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную деятельность в 

области образования; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым 

законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой точки зрения; 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие и основы правового регулирования в области образования; 

 основные законодательные акты и нормативные акты, регулирующие правоотношения в области 

образования; 

 социально-правовой статус воспитателя; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда педагогических работников; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.05 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина Теоретические основы дошкольного образования входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной. 

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; 

знать: 

 отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных образовательных 

организациях; 

 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; 

Аттестация в форме экзамена. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина Безопасность жизнедеятельности входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие 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. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.07 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является вариативной общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 формулировать личные и общественные цели создания конкретного собственного дела; 

 обосновывать выбор сферы предпринимательской деятельности, способа начала её осуществления, 

организационно-правовой формы и масштаба предприятия при создании конкретного собственного дела; 

 определять источники информации и методы исследования потенциальных конкурентов, потребителей 

и товаров на конкретном рынке при создании собственного дела; 

 определять источники информации и методы исследования потенциальных конкурентов, потребителей 

и товаров на конкретном рынке при создании собственного дела; 

 рассчитывать потребность в материальных и финансовых средствах, необходимых для создания 

конкретного собственного дела, точку безубыточности и срок его окупаемости; 

 оформлять документы, необходимые для государственной регистрации вновь создаваемой фирмы, 

получения лицензии на осуществление конкретного вида предпринимательской деятельности, получения 

кредита и открытия расчетного счета в банке. 

знать:  

 социально-экономическую сущность предпринимательства; 

 основные этапы создания собственного дела; 

 направления и методы исследования предпринимательской среды при создании собственного дела; 



 методы нейтрализации предпринимательского риска; 

 особенности различных способов начала осуществления предпринимательской деятельности и 

организационно-правовых форм вновь создаваемой фирмы; 

 преимущества и критерии субъекта малого предпринимательства в Российской Федерации; 

 направления государственной регистрации поддержки малого предпринимательства; 

 структуру и содержание основных разделов бизнес-плана вновь создаваемой фирмы; 

 процедуры юридического оформления вновь создаваемой фирмы; особенности и порядок заключения 

договоров продажи, аренды предприятия и франчайзинга; 

 виды банковских счетов и порядок их открытия при создании собственного дела. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

  



РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ (АННОТАЦИИ) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.01. Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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

развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного 

режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в 

области дошкольного образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников; 

 организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), направленных на 

воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

 организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих процедур, 

физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 

 организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в 

образовательной организации; 

 взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам здоровья детей; 

 диагностики результатов физического воспитания и развития; 

 наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

 разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

 планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с возрастом и 

режимом работы образовательной организации; 

 организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной организации, определять способы 

введения ребенка в условия образовательной организации; 

 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 образовательной организации; 

 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 образовательной организации; 

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 дошкольной образовательной организации; 

 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 образовательной организации; 

 теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию; 

 методику проведения диагностики физического развития детей. 

Реализация профессионального модуля предусматривает: 

– изучение междисциплинарного курса МДК.01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья 

с аттестацией в форме дифференцированного зачета; 

– изучение междисциплинарного курса МДК.01.02. Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста с аттестацией в форме дифференцированного 

зачета; 

– изучение междисциплинарного курса МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двигательных 

умений и навыков с аттестацией в форме дифференцированного зачета; 

– прохождение учебной практики с аттестацией в форме дифференцированного зачета; 

– прохождение производственной практики (по профилю специальности) с аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

Аттестация по результатам освоения профессионального модуля проводится в форме экзамена 

квалификационного по модулю. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.02. Организация различных видов 

деятельности и общения детей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.  

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.  

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения 

детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в 

области дошкольного образования.  

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 образовательной организации; 

 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; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

 организовывать детский досуг; 

 осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

 анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей группы; 

 анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и продуктивными 

видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического 

развития детей; 

 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию общения, 

принимать решения по их коррекции; 

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

знать: 

 теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и общения детей; 

 сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

 содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников; 

 сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

 содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

 способы ухода за растениями и животными; 

 психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

 основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов; 

 сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

 содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

 технологии художественной обработки материалов; 

 основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования; 

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного образования, 

детскую художественную литературу; 

 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 

Реализация профессионального модуля предусматривает: 

– изучение междисциплинарного курса МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста с аттестацией в форме экзамена; 

– изучение междисциплинарного курса МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников с аттестацией в форме дифференцированного зачета; 

– изучение междисциплинарного курса МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста с аттестацией в форме дифференцированного 

зачета и экзамена; 

– изучение междисциплинарного курса МДК.02.04. Практикум по художественной обработке материалов 

и изобразительному искусству с аттестацией в форме дифференцированного зачета; 

– изучение междисциплинарного курса МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом с аттестацией в форме дифференцированного зачета; 

– изучение междисциплинарного курса МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации 

общения детей дошкольного возраста с аттестацией в форме экзамена; 

– выполнение курсовой работы по междисциплинарному курсу МДК.02.03. Теоретические и методические 

основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста 

– прохождение учебной практики с аттестацией в форме дифференцированного зачета; 

– прохождение производственной практики (по профилю специальности) с аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

Аттестация по результатам освоения профессионального модуля проводится в форме экзамена 

квалификационного по модулю. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в 

области дошкольного образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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

конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

 составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников; 

 организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам программы; 

 организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой и неживой природы, 

общественными явлениями, транспортом; 

 организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 

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

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

занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

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

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

педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их коррекции; 

 осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 

 оформления документации; 



уметь: 

 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости от формы 

организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей возраста; 

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

поставленными целями; 

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

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей на занятиях; 

 составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с индивидуальными особенностями 

развития личности ребенка; 

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

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

 выразительно читать литературные тексты; 

 отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты диагностики; 

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

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

знать: 

 основы организации обучения дошкольников; 

 особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста; 

 структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образования; 

 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 

 приемы работы с одаренными детьми; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

 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 

Реализация профессионального модуля предусматривает: 

– изучение междисциплинарного курса МДК.03.01. Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах с аттестацией в форме дифференцированного зачета; 

– изучение междисциплинарного курса МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей с аттестацией 

в форме дифференцированного зачета и экзамена; 

– изучение междисциплинарного курса МДК.03.03. Теория и методика экологического образования 

дошкольников с аттестацией в форме экзамена; 

– изучение междисциплинарного курса МДК.03.04. Теория и методика математического развития с 

аттестацией в форме экзамена; 

– прохождение производственной практики (по профилю специальности) с аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

Аттестация по результатам освоения профессионального модуля проводится в форме экзамена 

квалификационного по модулю. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.04 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И 

СОТРУДНИКАМИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.04. Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательной организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (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. 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в 

области дошкольного образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 



иметь практический опыт: 

планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их заменяющими) достижений и трудностей 

в развитии ребенка; 

определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком, изучения 

особенностей семейного воспитания; 

взаимодействия с администрацией образовательной организации, воспитателями, музыкальным 

работником, руководителем физического воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками; 

руководства работой помощника воспитателя; 

уметь: 

планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения родителей и детей в семье; 

формулировать цели и задачи работы с семьей; 

организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские собрания, посещение 

детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению совместных мероприятий; 

консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического 

развития ребенка; 

анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников; 

руководить работой помощника воспитателя; 

знать: 

основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям; 

сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

основы планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

задачи и содержание семейного воспитания; 

особенности современной семьи, ее функция; 

содержание и формы работы с семьей; 

особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

методы изучения особенностей семейного воспитания; 

должностные обязанности помощника воспитателя; 

формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального общения с сотрудниками 

образовательной организации, работающими с группой 

Реализация профессионального модуля предусматривает: 

– изучение междисциплинарного курса МДК.04.01. Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации с аттестацией в форме дифференцированного зачета; 

– прохождение учебной практики с аттестацией в форме дифференцированного зачета; 

– прохождение производственной практики (по профилю специальности) с аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

Аттестация по результатам освоения профессионального модуля проводится в форме экзамена 

квалификационного по модулю. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.05 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.05. Методическое обеспечение 

образовательного процесса и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в 

области дошкольного образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными 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; 

 определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании дошкольного 

образования воспитанников; 

 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников; 

 определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их решения; 

 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать наиболее 

эффективные образовательные технологии с учетом образовательных организаций и особенностей возраста 

воспитанников; 

 адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

 создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям и задачам 

дошкольного образования; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проектную 

деятельность в области дошкольного образования; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, подобранные 

совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

 теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста; 

 концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образования; 

 теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном образовании; 

 методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению соответствующей 

документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного образования; 

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-развивающей среды; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта; 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, конспектированию; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования 

Реализация профессионального модуля предусматривает: 

– изучение междисциплинарного курса МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей дошкольного возраста с аттестацией в форме дифференцированного зачета; 

– прохождение учебной практики с аттестацией в форме дифференцированного зачета; 

– прохождение производственной практики (по профилю специальности) с аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

Аттестация по результатам освоения профессионального модуля проводится в форме экзамена 

квалификационного по модулю. 

 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ), 

ПРОИЗВОДСВТЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИК  

(АННОТАЦИИ) 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного 

режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно 



информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

Программа практики может быть использована при разработке программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в области 

дошкольного образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников; 

 организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), направленных на 

воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

 организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих процедур, 

физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 

 организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в 

образовательной организации; 

 взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам здоровья детей; 

 диагностики результатов физического воспитания и развития; 

 наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

 разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

 планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с возрастом и 

режимом работы образовательной организации; 

 организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной организации, определять способы 

введения ребенка в условия образовательной организации; 

 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 образовательной организации; 

 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 образовательной организации; 

Темы практики: 

1. Изучение нормативно-правовой базы дошкольного образования. Ознакомление с особенностями 

учреждений ДОУ. 

2. Обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса в ДОУ. 

3. Медико-педагогическое сопровождение детей в условиях ДОУ. Взаимодействие воспитателя с 

медицинским персоналом образовательного учреждения по вопросам здоровья детей. 

4. Детский травматизм и его профилактика. 

5. Медико-педагогическое сопровождение адаптации детей к условиям ДОУ. 

Аттестация по результатам освоения профессионального модуля проводится в форме экзамена 

квалификационного по модулю. 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного 

режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

Программа практики может быть использована при разработке программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в области 

дошкольного образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников; 

 организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), направленных на 

воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

 организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих процедур, 

физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 

 организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в 

образовательной организации; 

 взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам здоровья детей; 

 диагностики результатов физического воспитания и развития; 

 наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

 разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

Виды работ: 

1. Планирование умывания с детьми раннего и дошкольного возраста. 

2. Планирование одевания с детьми раннего и дошкольного возраста. 
3. Планирование питания с детьми раннего и дошкольного возраста. 

4. Планирование сна с детьми раннего и дошкольного возраста. 

5. Планирование утренней гимнастики с детьми раннего и дошкольного возраста. 

6. Планирование физкультурных занятий с детьми раннего и дошкольного возраста. 

7. Планирование прогулок с детьми раннего и дошкольного возраста. 

8. Планирование закаливания с детьми раннего дошкольного возраста. 

9. Планирование физкультурных досугов и праздников с детьми раннего и дошкольного возраста. 

10. Организация и проведение умывания с детьми раннего и дошкольного возраста. 

11. Организация и проведение одевания с детьми раннего и дошкольного возраста. 

12. Организация и проведение питания с детьми раннего и дошкольного возраста. 

13. Организация и проведение сна с детьми раннего и дошкольного возраста. 

14. Организация и проведение утренней гимнастики с детьми раннего и дошкольного возраста. 
Организация и проведение физкультурных занятий с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Аттестация по результатам освоения программы практики проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.02. Организация различных видов деятельности и общения 

детей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.  

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.  



ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения 

детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

Рабочая программа практики может быть использована при разработке программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в области 

дошкольного образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения 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 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 образовательной организации; 

 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; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

 организовывать детский досуг; 

 осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

 анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей группы; 

 анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и продуктивными 

видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического 

развития детей; 

 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию общения, 

принимать решения по их коррекции; 

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

Виды работ: 

МДК 02.02 



Анализ программы ДОУ (раздел «Трудовая деятельность») 

Анализ методических, дидактических материалов (раздел «Трудовая деятельность»)  

Анализ планов воспитательно – образовательной работы 

Знакомство с педагогическим опытом и образовательными технологиями по организации трудовой 

деятельности дошкольников  

Анализ уголка по трудовой деятельности в группе ДОУ 

МДК 02.03  

Анализ программы ДОУ (раздел «Изобразительная деятельность») 

Анализ методических, дидактических материалов (раздел «Изобразительная деятельность»)  

Анализ планов воспитательно – образовательной работы 

Изготовление дидактической игры по изодеятельности. 

Знакомство с педагогическим опытом и образовательными технологиями по организации продуктивной 

деятельности дошкольников  

Анализ методических и дидактических пособий по организации продуктивной деятельности с 

дошкольниками 

Анализ уголка изобразительной деятельности в группе ДОУ на соответствие требованиям оформления и 

дидактического обеспечения 

МДК 02.05  

Анализ программы ДОУ (раздел «Музыкальное воспитание») 

Анализ методических, дидактических материалов (раздел «Музыкальное воспитание»)  

Анализ планов воспитательно – образовательной работы 

Изготовление дидактической игры по музыкальному воспитанию 

Знакомство с педагогическим опытом и образовательными технологиями музыкального воспитания в 

образовательном учреждении  

Анализ содержания музыкально-развивающей среды в образовательном учреждении. 

Разработка предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей 

МДК 02.06  

Анализ программы ДОУ (раздел «Общение») 

Анализ методических, дидактических материалов (раздел «Общение») 

МДК 02.07.  

Знакомство с диагностическим инструментарием воспитателя дошкольного образовательного учреждения 

Аттестация по результатам освоения программы практики проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.02. Организация различных видов деятельности и общения 

детей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.  

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.  

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения 

детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

Рабочая программа практики может быть использована при разработке программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в области 

дошкольного образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения 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 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 образовательной организации; 

 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; 

Виды работ: 

МДК 02.02 

Планирование трудовой деятельности и общения детей 

Организация и проведение трудовой деятельности (самообслуживания) с детьми раннего и дошкольного 

возраста.  

Организация и проведение трудовой деятельности (труд в природе) с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

Организация и проведение трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой) с детьми раннего и 

дошкольного возраста.  

Организация и проведение трудовой деятельности (ручной труд) с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

Организация и проведение трудовой деятельности (поручения) с детьми дошкольного возраста.  

Организация и проведение трудовой деятельности (дежурство) с детьми дошкольного возраста. 

Организация и проведение трудовой деятельности (коллективный труд) с детьми дошкольного возраста. 

Наблюдение и анализ трудовой деятельности (самообслуживания) с детьми раннего и дошкольного 

возраста.  

Наблюдение и анализ трудовой деятельности (труд в природе) с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Наблюдение и анализ трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой) с детьми раннего и дошкольного 

возраста.  

Наблюдение и анализ трудовой деятельности (ручной труд) с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Наблюдение и анализ трудовой деятельности (поручения) с детьми дошкольного возраста.  

Наблюдение и анализ трудовой деятельности (дежурство) с детьми дошкольного возраста. 

Наблюдение и анализ трудовой деятельности (коллективный труд) с детьми дошкольного возраста.  

Анализ уровня трудовых умений у дошкольников в соответствии с программными требованиями 

Разработка предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей 

МДК 02.03  

Планирование продуктивной деятельности (рисование) и общения детей  

Планирование продуктивной деятельности (лепка) и общения детей 

Планирование продуктивной деятельности (аппликация) и общения детей  

Планирование продуктивной деятельности (конструирование) и общения детей 

Организация и проведение дидактической игры по изодеятельности с детьми раннего и дошкольного 

возраста 

Организация и проведение индивидуальной работы с детьми по продуктивной деятельности 

дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование. 

Организация и проведение дидактической игры с дошкольниками по продуктивной деятельности 

дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

Создание дидактических игр и дидактических упражнений с целью формирования у детей знаний и 

умений в разных видах изобразительной деятельности 

Организация и проведение занятий с дошкольниками по рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию. 

Разработка рекомендаций и консультаций для родителей по организации продуктивной деятельности с 

дошкольниками  

Наблюдение и анализ индивидуальной работы по продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

Наблюдение и анализ дидактических игр по продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование).  

Анализ уровня творческих способностей у дошкольников в соответствии с программными требованиями 

Анализ уровня развития мелкой моторики у дошкольников в соответствии с программными требованиями  

Анализ детских рисунков, выделение основных черт детского творчества и средств выразительности. 

Анализ уровня изобразительных и пластических умений у детей в соответствии с программными 

требованиями  

Разработка предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей 



МДК 02.05  

Планирование деятельности по музыкальному воспитанию. 

Организация и проведение дидактической игры по музыкальному воспитанию с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

Консультация с музыкальным руководителем по подготовке к проведению деятельности по музыкальному 

воспитанию с детьми раннего и дошкольного возраста 

Организация и проведение пальчиковых, артикуляционных, речевых игр с включением музыки.  

Организация и проведение игр-шумелок с использованием детских музыкальных инструментов.  

Участие в проведении занятий по музыкальному воспитанию. 

Организация и проведение развлечений 

Участие в подготовке и проведении праздника в образовательном учреждении.  

МДК 02.06 
Планирование игровой деятельности и общения детей  

Планирование трудовой деятельности и общения детей 

Планирование продуктивной деятельности (рисование) и общения детей  

Планирование продуктивной деятельности (лепка) и общения детей 

Планирование продуктивной деятельности (аппликация) и общения детей 

Планирование продуктивной деятельности (конструирование) и общения детей 

Разработка предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей 

МДК 02.07.  

Проведение диагностики познавательных процессов у детей дошкольного возраста (на примере детей 

одной возрастной группы), обработка результатов 

Проведение диагностики познавательных процессов у детей дошкольного возраста (на примере детей 

младшей и старшей возрастной групп), обработка результатов 

Изучение самооценки и тревожности у детей дошкольного возраста, обработка результатов 

Анализ наглядного информирования по психологической тематике (наличие информации на сайте 

дошкольного образовательного учреждения, стендах, уголках информирования в группах, кабинете педагога-

психолога) и оформление наглядной информации для родителей (уголки, папки-ширмы, рекомендации, буклеты) 

по теме проекта 

Наблюдение за проведением психологической диагностики (индивидуальной, групповой) 

Проведение диагностики по теме проекта, оформление результатов 

Наблюдение и анализ развивающего занятия с использованием технологии В.В. Воскобовича  

Проведение занятий, игр, упражнений по теме проекта 

Анализ методического обеспечения дошкольного образовательного учреждения по психологической 

тематике (программы, методическая литература, подписные издания) 

Анализ документации педагога-психолога дошкольного образовательного учреждения (годовой план, 

анализ деятельности психологической службы, журнал консультирования, протоколы диагностики, портфолио) 

Составления конспекта коррекционно-развивающего занятия с использованием игры по технологии В.В. 

Воскобовича 

Аттестация по результатам освоения программы практики проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.03. Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

Программа практики может быть использована при разработке программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в области 



дошкольного образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

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

конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

 составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников; 

 организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам программы; 

 организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой и неживой природы, 

общественными явлениями, транспортом; 

 организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 

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

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

занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

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

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

педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их коррекции; 

 осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 

 оформления документации; 

Виды работ: 

МДК 03.02 

Анализ Программы Организации (раздел «Развитие речи») 

Анализ методических, дидактических материалов (раздел «Развитие речи») 

Анализ планов воспитательно-образовательной работы 

Знакомство с педагогическим опытом и образовательными технологиями по организации обучения 

воспитанников на занятиях по развитию речи. 

Изготовление наглядного, дидактического материала для проведения занятий по развитию речи. 

Анализ предметно-развивающей среды по развитию речи воспитанников. 

Анализ уголка книги в группе воспитанников. 

Составление картотеки дидактических для развития лексической, грамматической, звуковой и связной 

сторон речи воспитанников.  

Проведение дидактических игр по разным направлениям развития речи воспитанников. 

Знакомство с педагогическим опытом по организации педагогического контроля, оценивания процесса и 

результатов обучения воспитанников. 

Подбор материала для обследования уровня лексико-грамматической (звукопроизносительной) стороны 

речи воспитанников. 

Составление протокола наблюдения за детьми на занятиях по развитию речи 

Изучение особенностей детей 

Составление плана психолого-педагогической характеристики ребенка 

Составление плана наблюдения занятий по развитию речи в Группах детей разного возраста. 

Наблюдение и анализ организации и проведения дидактической игры по развитию речи воспитанников. 

Наблюдение и анализ организации и проведения индивидуальной работы по развитию речи 

воспитанников.  

Знакомство с педагогическим опытом по ведению документации, обеспечивающую организацию занятий.  

Анализ конспектов занятий. 

Анализ перспективного, календарного плана занятий. 

Определение целей и задач, планирование занятий с воспитанниками по развитию речи. 

Составление конспектов занятий по развитию речи с воспитанниками с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 

Проведение занятий с воспитанниками по развитию речи. 

Организация и проведение коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении. 

Обследование уровня лексико-грамматической (звукопроизносительной) стороны речи воспитанников с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, оформление результатов. 

Осуществление педагогического контроля на занятиях по развитию речи воспитанников, оформление 

результатов наблюдения. 

Составление психолого-педагогической характеристики ребенка. 

Наблюдение и анализ занятий (экскурсий, наблюдений) по развитию речи в Группах детей разного 

возраста. 

Обсуждение занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, воспитателями, разработка предложений по их коррекции. 

Самоанализ занятий (экскурсий, наблюдений) по развитию речи. 

Составление конспектов проведения занятий с воспитанниками по развитию речи. 

Составление перспективного, календарного плана занятий по развитию речи 

МДК 03.03 



Анализ Программы Организации (раздел «Экологическое развитие») 

Анализ методических, дидактических материалов (раздел «Экологическое развитие 

Знакомство с педагогическим опытом и образовательными технологиями по организации обучения 

воспитанников на занятиях по экологическому развитию. 

Изготовление наглядного, дидактического материала для проведения занятий по экологическому 

развитию 

Анализ предметно-развивающей среды по экологическому развитию воспитанников. 

Проведение работы в уголке природы. 

Составление картотеки дидактических игр по экологическому развитию воспитанников. 

Проведение индивидуальной работы по экологическому развитию воспитанников. 

Проведение дидактических игр по экологическому развитию воспитанников. 

Составление картотеки наблюдений за явлениями живой и неживой природы, общественными явлениями, 

транспортом и т.п. 

Составление протокола наблюдения за детьми на занятиях по экологическому развитию. 

Составление плана наблюдений занятий по экологическому развитию в Группах детей разного возраста. 

Наблюдение и анализ организации и проведения дидактической игры по экологическому развитию 

воспитанников. 

Наблюдение и анализ организации и проведения индивидуальной работы по экологическому развитию 

воспитанников. 

Определение целей и задач, планирование занятий, экскурсий, наблюдений с воспитанниками по 

экологическому развитию 

Составление конспектов занятий, экскурсий, наблюдений по экологическому развитию с воспитанниками 

с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

Проведение занятий с воспитанниками по экологическому развитию 

Организация и проведение наблюдений за явлениями живой и неживой природы 

Организация и проведение наблюдений за общественными явлениями, транспортом и т.п. 

Проведение диагностики экологического развития воспитанников, обработка и оформление результатов 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Осуществление педагогического контроля на занятиях по экологическому развитию воспитанников, 

оформление результатов наблюдения 

Наблюдение и анализ занятий (экскурсий, наблюдений) по экологическому развитию в Группах детей 

разного возраста. 

Обсуждение занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, воспитателями, разработка предложений по их коррекции. 

Самоанализ занятий (экскурсий, наблюдений) по экологическому развитию. 

МДК 03.04 

Анализ программы ДОУ (раздел «Математическое развитие») 

Анализ методических, дидактических материалов (раздел «Математическое развитие») 

Знакомство с педагогическим опытом и образовательными технологиями по организации обучения 

дошкольников на занятиях по развитию математических представлений. 

Изготовление наглядного, дидактического материала для проведения занятий по развитию 

математических представлений.  

Анализ предметно-развивающей среды по математическому развитию детей дошкольного возраста. 

Составление картотеки дидактических по развитию элементарных математических представлений 

дошкольников.  

Проведение индивидуальной работы по развитию элементарных математических представлений 

дошкольников. 

Проведение дидактических игр по развитию элементарных математических представлений дошкольников.  

Подбор диагностик по математическому развитию дошкольников. 

Составление протокола наблюдения за детьми на занятиях по развитию математических представлений 

Составление плана наблюдения занятий по развитию математических представлений в группах детей 

дошкольного возраста. 

Наблюдение и анализ организации и проведения дидактической игры по развитию математических 

представлений дошкольников. 

Наблюдение и анализ организации и проведения индивидуальной работы по развитию математических 

представлений дошкольников. 

Определение целей и задач, планирование занятий с детьми дошкольного возраста по формированию 

элементарных математических представлений. 

Составление конспектов занятий по формированию элементарных математических представлений с 

детьми дошкольного возраста с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

Проведение занятий с детьми дошкольного возраста по формированию элементарных математических 

представлений. 

Проведение диагностики развития математических представлений у дошкольников, обработка и 

оформление результатов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Осуществление педагогического контроля на занятиях по развитию математических представлений 



дошкольников, оформление результатов наблюдения. 

Наблюдение и анализ занятий по развитию математических представлений в разных возрастных группах  

Самоанализ занятий по развитию математических представлений. 

Составление конспектов проведения занятий с детьми дошкольного возраста по формированию 

элементарных математических представлений.  

Составление перспективного, календарного плана занятий по формированию элементарных 

математических представлений 

Аттестация по результатам освоения программы практики проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И 

СОТРУДНИКАМИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательной организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (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. 

Программа практики может быть использована при разработке программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в области 

дошкольного образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

 наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их заменяющими) достижений и трудностей 

в развитии ребенка; 

 определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком, изучения 

особенностей семейного воспитания; 

 взаимодействия с администрацией образовательной организации, воспитателями, музыкальным 

работником, руководителем физического воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками; 

 руководства работой помощника воспитателя; 

уметь: 

 планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

 изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения родителей и детей в семье; 

 формулировать цели и задачи работы с семьей; 

 организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские собрания, посещение 

детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению совместных мероприятий; 

 консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, психического и 

физического развития ребенка; 

 анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

 взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников; 

 руководить работой помощника воспитателя; 

Виды работ 

1.Знакомство с опытом планирования работы с родителями в группе и образовательном учреждении  

2.Анализ планов работы с родителями 

3. Знакомство с опытом проведения индивидуальных консультаций для родителей. 

4. Оформление наглядного, методического материала для проведения индивидуальных консультаций для 

родителей.  

5. Анализ годового плана ДОО, календарно-тематических планов воспитателей по работе с семьями 

воспитанников.  

6. Беседы со старшим воспитателем, воспитателями по организации работы с родителями. 

7. Просмотр и анализ оформления информационно –демонстрационного стенда для родителей в разных 

возрастных групп. 

8. Разработка рекомендаций для родителей по организации игровой деятельности дошкольников, по 

подбору игрового материала.  



9. Знакомство с педагогическим опытом и технологиями по работе с семьей в группе и в образовательном 

учреждении. 

10.Наблюдение и анализ взаимодействия воспитателя с помощником воспитателя по вопросам 

воспитания, развития дошкольников.  

11.Наблюдение и анализ взаимодействия воспитателя со специалистами образовательного учреждения по 

вопросам воспитания, развития дошкольников. 

12.Наблюдение и анализ взаимодействия воспитателя с медицинским персоналом по вопросам 

воспитания, развития дошкольников.  

13.Наблюдение и анализ стиля общения сотрудников образовательного учреждения, работающих с 

группой. 

14.Наблюдение и анализ выполнения правовых норм сотрудниками образовательного учреждения. 

Аттестация по результатам освоения программы практики проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И 

СОТРУДНИКАМИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательной организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (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. 

Программа практики может быть использована при разработке программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в области 

дошкольного образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

 наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их заменяющими) достижений и трудностей 

в развитии ребенка; 

 определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком, изучения 

особенностей семейного воспитания; 

 взаимодействия с администрацией образовательной организации, воспитателями, музыкальным 

работником, руководителем физического воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками; 

 руководства работой помощника воспитателя; 

Виды работ 

1. Определение цели, задач, планирование работы с родителями в группе 

2. Определение цели, задач, планирование работы с родителями в образовательном учреждении 

3. Определение цели, задач, планирование работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания 

4. Составление конспектов проведения индивидуальных бесед, консультаций с родителями по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического развития ребенка 

5. Составление конспектов проведения родительских собраний, совместных мероприятий с родителями. 

6. Проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

7. Проведение индивидуальных бесед с целью обсуждения с родителями достижений и трудностей в 

развитии ребенка 

8. Участие в подготовке и проведении родительского собрания группы. 

9. Участие в подготовке и проведении совместного мероприятия с родителями в группе и 

образовательном учреждении.  

10. Оформление родительского уголка по актуальной теме воспитания и развития детей. 

11. Создание мультимедийной презентации для выступления на родительском собрании.  

12. Подбор диагностических методик по изучению семьи. 

13. Разработка брошюры с рекомендациями для родителей по проблемам воспитания и обучения 

дошкольников. 

14. Оценка и анализ результатов проведения индивидуальных бесед с родителями, корректировка процесса 



взаимодействия с ними  

15. Оценка и анализ проведения родительского собрания, корректировка процесса взаимодействия с 

родителями 

16. Оценка и анализ проведения консультаций с родителями, корректировка процесса взаимодействия с 

ними.  

17. Взаимодействие с помощником воспитателя по вопросам воспитания, развития дошкольников. 

18. Взаимодействие с администрацией образовательного учреждения по вопросам воспитания, развития 

дошкольников. 

19. Взаимодействие со специалистами (музыкальным работником, руководителем физического 

воспитания) образовательного учреждения по вопросам воспитания, развития дошкольников. 

20. Взаимодействие с медицинским персоналом и другими сотрудниками по вопросам воспитания, 

развития дошкольников. 

Аттестация по результатам освоения программы практики проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.05 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.05. Методическое обеспечение образовательного процесса и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

Программа практики может быть использована при разработке программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в области 

дошкольного образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики 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 задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании дошкольного 

образования воспитанников; 

 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников; 

 определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их решения; 

 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать наиболее 

эффективные образовательные технологии с учетом образовательных организаций и особенностей возраста 

воспитанников; 

 адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

 создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям и задачам 

дошкольного образования; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проектную 

деятельность в области дошкольного образования; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, подобранные 

совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

Виды работ: 

1. Анализ системы организации методической работы в дошкольном образовательном учреждении.  



2. Анализ методических и дидактических пособий, имеющихся в ДОУ. 

3. Анализ развивающей предметно-пространственной среды с точки зрения методического оснащения 

4. Знакомство с педагогическим опытом и образовательными технологиями в области дошкольного 

образования.  

5. Изучение и анализ профессиональной литературы по проблемам дошкольного образования. 

Аттестация по результатам освоения программы практики проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.05 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.05. Методическое обеспечение образовательного процесса и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

Программа практики может быть использована при разработке программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в области 

дошкольного образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики 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; 

Виды работ: 

1. Разработка методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и 

отельных воспитанников.  

2. Участие в создании в группе развивающей предметно-пространственной среды 

3. Оценка педагогического опыта и образовательных технологий в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

4. Систематизация личного педагогического опыта в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы и самоанализа. 

5. Составление, оформление профессионального портфолио 

6. Оформление педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений 

7. Представление педагогических разработок на педсовете в дошкольном образовательном учреждении.  

8. Участие в исследовательской деятельности в области дошкольного образования 

9. Участие в проектной деятельности в области дошкольного образования 

Аттестация по результатам освоения программы практики проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование и является неотъемлемой составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения, проводится в течение 4 недель после 

освоения обучающимися программы теоретического и практического обучения и направлена на подготовку 

молодого специалиста, способного самостоятельно решать конкретные задачи. 

Преддипломная практика проводится для закрепления и расширения теоретических знаний обучающихся, 

получения выпускником профессионального опыта, освоения общих и профессиональных компетенций. 

В результате прохождения преддипломной практики по виду профессиональной деятельности 

обучающийся должен освоить следующие виды деятельности: 

ВПД.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 



развитие. 

ВПД.02. Организация различных видов деятельности и общения детей. 

ВПД.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

ВПД.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

ВПД.05. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Виды работ: 

Ознакомление с видами работ, предусмотренных практикой. Инструктаж по технике безопасности 

1. Ознакомиться с программой практики 

2. Ознакомиться с техникой безопасности при прохождении практики в организации 

3. Ознакомиться с порядком прохождения практики и требованиями к заполнению дневника и отчета по 

практике 

Ознакомление:  

4. с системой воспитательно-образовательной работы дошкольной организации;  

5. с деятельностью педагогического коллектива образовательной организации (музыкальным 

работником, руководителем физического воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками);  

6. с учебно-методической базой, системой организации методической службы и основными 

направлениями методической работы в ДОУ; 

7. с особенностями построения предметно-развивающей среды в групповой комнате дошкольной 

организации. 

Наблюдение за работой воспитателя.  
8. Знакомство с группой, с системой работы воспитателя, ознакомление с традициями группы.  

9. Изучение групповой документации.  

10. Подготовка к проведению самостоятельной работы по плану воспитателя. 

Взаимодействие  
11. с медицинским персоналом ДОУ по вопросам здоровья детей.  

12. изучение медицинских карт. 

Самостоятельная работа:  
13. составление плана воспитательно-образовательной работы с учетом современных требований.  

14. подбор материала к составлению конспектов занятий, досугов и других видов деятельности.  

15. составление плана проведения педагогического эксперимента (или исследовательской работы) с целью 

апробации материала ВКР. 

Самостоятельная работа по теме ВКР под наблюдением воспитателя и методиста. 

16. Подготовка и проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников. Наблюдение за изменениями 

в самочувствии детей во время их пребывания в образовательной организации; взаимодействие с медицинским 

персоналом. 

17. Самостоятельная подготовка и проведение: творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); различных видов трудовой 

деятельности дошкольников; различных видов продуктивной деятельности дошкольников с анализом и оценкой 

продуктов детской деятельности; досугов и развлечений. 

18. Участие в подготовке и проведении праздников в образовательной организации. 

19. Организация воспитательно-образовательной работы с детьми в группе. 

20. Самостоятельная подготовка и проведение: групповых и индивидуальных занятий по различным 

разделам программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; экскурсий для ознакомления детей 

с окружающим миром. 

21. Диагностика уровня развития отдельных детей и группы в целом и использование полученных 

результатов для организации воспитательно-образовательного процесса и коррекционной работы с отдельными 

детьми. Составления психолого-педагогической характеристики ребенка и группы в целом. 

22. Проведение различных форм работы (в том числе коллективных: родительское собрание) с родителями 

(лицами, их заменяющими), установление педагогически целесообразных взаимоотношений с ними. Проведение 

консультаций для родителей. Тематическое оформление или обновление материала родительского уголка. 

23. Изготовление папки-передвижки для родителей. Изготовление учебно-дидактического и игрового 

материала (методические копилки, наглядные пособия, атрибуты для организации игр, игрушки и др.). 

24. Участие в деятельности педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения. 

Руководство работой помощника воспитателя. Самостоятельное ведение группой документации. 

25. Проведение педагогического эксперимента или теоретической исследовательской работы с целью 

углубления и расширения теоретических знаний, профессиональных компетенций. Выполнение заданий к 

выпускной квалификационной работе. Проведение самоанализа и самооценки своей деятельности. 

Оформление отчётных документов по практике 

26. Проверка полноты сбора документов, правильности оформления отчета, консультации по оформлению 

отчетности.  

27. Проверка соответствия отчета индивидуальному заданию. 

Аттестация по результатам прохождения практики и защиты ее результатов проводится в форме 

дифференцированного зачета. 



 


