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Рабочие программы учебных дисциплин разработаны на основании требований ФГОС СПО по специальности 44.02.01 «Дошкольное образо-

вание» (утвержден Приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 27.10.2014, № 1351; зарегистрирован Минюстом РФ 24 ноября 2014 года, реги-

страционный номер 3 4898) 

 

Рабочие программы включают в себя следующие структурные элементы: титульный лист, паспорт программы, структуру и содержание, усло-

вия реализации программы, контроль и оценка результатов освоения программы. 
 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

№ Учебная дисциплина Аннотация 

1 ОГСЭ.01. Основы фи-

лософии 

Учебная дисциплина изучается в течение двух семестров первого и второго годов обучения в ГАПОУ СО 

«Ревдинский педагогический колледж», рассчитана на 48 аудиторных часов. По окончании курса проводится 

дифференцированный зачет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы философии» обеспечивает формирование общих и про-

фессиональных компетенций. 

В ходе курса осваиваются следующие темы: Что такое философия? Античная философия, Средневековая фи-

лософия, философия нового времени, философия Новейшего  времени, Философия в Росси, Восточная фило-

софия, философия человека, общества, истории, философия как аксиология, философия образования. 

2 ОГСЭ.02. Психология 

общения 

Учебная дисциплина изучается в течение двух семестров первого года обучения в ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», рассчитана на 48 аудиторных часов. По окончании курса проводится дифференци-

рованный зачет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Психология общения» обеспечивает формирование общих и про-

фессиональных компетенций. 

В ходе курса осваиваются следующие темы: Общение как объект исследования, уровни общения, этика и 

культура общения, коммуникативная функция: вербальное общение, коммуникативная функция: невербаль-

ное общение, перцептивная функция общения, интерактивная функция общения, этап общения: установление 

контакта, этап общения: поддержание контакта , этап общения: выход из контакта, технология ведения бе-

седы, технология убеждения, технология критики, технология общения в конфликте 



3 ОГСЭ.03.История Учебная дисциплина изучается в течение двух семестров первого года обучения в ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», рассчитана на 48 аудиторных часов. По окончании курса проводится дифференци-

рованный зачет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает формирование общих и профессиональ-

ных компетенций. 

В ходе курса осваиваются следующие темы: Введение. Россия и мир в новейшее время, исторические про-

блемы первой половины XX века, политическое и социально – экономическое развитие ведущих стран мира 

в 20-е – 30-е годы, Вторая мировая война, послевоенное мирное урегулирование в Европе. Основные этапы 

«холодной войны», СССР во второй половине XX в., ведущие капиталистические страны, страны Восточной 

Европы, страны Азии,  Африки  и Латинской Америки, перестройка в СССР  и распад советского лагеря, 

Россия на рубеже XX-XXI вв., роль   науки  и культуры  в  обществе, роль религии в современном обществе 

4 ОГСЭ.04 Иностран-

ный язык 

Учебная дисциплина изучается в течение всех семестров обучения в ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж», рассчитана на 172 аудиторных часов. По окончании курса проводится дифференцированный зачет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает формирование общих и про-

фессиональных компетенций. 

В ходе курса осваиваются следующие темы: Вводно-коррективный фонетический курс, основы практической 

грамматики: мой рабочий день, мои друзья, мое хобби, покупки, еда, мой дом, путешествия, у врача, телефон-

ные переговоры, переписка, спорт, мой колледж. Я – будущий воспитатель детского сада / учитель начальных 

классов, страны, города, известные люди: детские писатели англоговорящих стран, человек и общество, обра-

зование Профессиональная деятельность специалиста, моя будущая профессиональная деятельность, обуче-

ние за рубежом, работа за рубежом, бизнес-поездка, встреча с коллегами по профессии, деловая переписка. 

Переписка с коллегами по профессии 

5 ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

Учебная дисциплина изучается в течение все семестров обучения в ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж», рассчитана на 172 аудиторных часов. По окончании курса проводится зачет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает формирование общих и про-

фессиональных компетенций. 

Курс состоит из теоретической и практической части. В теоретической части изучаются следующие темы: 

роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека, физиче-

ская культура как способ укрепления здоровья, жизненных и профессиональных целей, самоопределения. 

В ходе практической части осваиваются следующие разделы: Гимнастика. Легкая атлетика. Лыжная подго-

товка. Туризм. Подвижные игры. Спортивные игры. Координация движений. Скорость. Сида. Выносливость. 

Гибкость.   



9 ОГСЭ В.06 Основы 

учебно-исследова-

тельской деятельно-

сти студентов 

Учебная дисциплина изучается в течение двух семестров первого года обучения в ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», рассчитана на 32 аудиторных часа. По окончании курса проводится дифференци-

рованный зачет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности студентов» 

обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций. 

В ходе курса осваиваются следующие темы: Исследовательская деятельность как познавательный процесс. 

Логическая структура исследования. Классификация методов исследования. Способы получения и обработки 

информации. Доклад как вид учебно-исследовательской работы. Реферат как вид исследовательской работы. 

Проект как вид исследовательской работы. Научный стиль исследовательской работы. Оформления исследо-

вательской работы. Защита исследовательской работы 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

10 ЕН. 01 Математика Учебная дисциплина изучается в течение двух семестров первого года обучения в ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», рассчитана на 36 аудиторных часов. По окончании курса проводится дифференци-

рованный зачет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает формирование общих и профессио-

нальных компетенций. 

В ходе курса осваиваются следующие темы: Система счисления. Математическое моделирование. Множе-

ства. Свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве. Величины и их измерения. Приближен-

ные вычисления. Методы математической статистики.  

11 ЕН. 02 Информатика 

и информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной де-

ятельности 

Учебная дисциплина изучается в течение четырех семестров первого и второго годов обучения в ГАПОУ СО 

«Ревдинский педагогический колледж», рассчитана на 88 аудиторных часов. По окончании основного курса 

проводится экзамен. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности» обеспечивает формирование общих и профессиональных компе-

тенций. 

В ходе курса осваиваются следующие темы: Приоритеты развития информационных технологий на совре-

менном этапе развития общества. Правила техники безопасности и гигиенические требования при использо-

вании средств ИКТ в профессиональной деятельности. Аппаратное обеспечение информационной техноло-

гии. Программное обеспечение информационной технологии. Электронная обработка текста документации 

учителя / воспитателя. Технология обработки иллюстративного материала. ИТ в реализации системы кон-

троля, оценки и мониторинга учебных достижений обучающихся. Технология хранения, поиска и сортировки 

информации. Мультимедийные технологии в образовании.. Интерактивные технологии в обучении. Техноло-

гия использования компьютерных коммуникаций. Организация образовательного процесса дошкольников с 



использованием сервисов и информационных ресурсов сети Интернет. Использование ресурсов сети интернет 

в работе учителя (воспитателя).  

Вариативный раздел «Применение робототехники в ДОО» изучается в курсе «Информатика и информаци-

онно-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности», рассчитан на 32 аудиторных 

часа третьего года обучения. Осваиваются следующие темы: Приоритеты социально-экономического разви-

тия области и современного образования. Конструирование в школе. StoryStarter "Построй свою историю". 

MoreToMath "Увлекательная математика" 1-2. Машины и механизмы. LEGO Education WeDo. Конструирова-

ние в анимации Zu3d. Организация конкурсов по робототехнике. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12 ОП.01  Педагогика Учебная дисциплина изучается в течение двух семестров первого года обучения в ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», рассчитана на 78 аудиторных часов. По окончании основного курса проводится 

экзамен. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Педагогика» обеспечивает формирование общих и профессио-

нальных компетенций. 

В ходе курса осваиваются следующие темы: Общие основы педагогики как науки. Входная диагностика. Вза-

имосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития. Методология и методы педагогических 

исследований. Сущность и структура педагогического процесса. Развитие личности как основная проблема 

педагогики. Обучение как способ организации педагогического процесса. Функции и движущие силы про-

цесса обучения. . Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения. Виды обучения и их характеристика. 

Закономерности и принципы обучения. Понятие и сущность содержания образования. Основные тенденции 

современного образования. Нормативные документы, регламентирующие содержание общего образования. 

Особенности содержания дошкольного образования. Сущность методов обучения и их классификация. Совре-

менные образовательные технологии: виды и особенности. Средства обучения, их педагогические возможно-

сти и условия применения. Сущность форм и систем организации обучения, их генезис. Классификация со-

временных форм организации обучения. Дифференциация и индивидуализация обучения. Сущность процесса 

воспитания как специально организованной деятельности по достижению целей образования. Закономерности 

и принципы процесса воспитания. Базовая культура личности и её компоненты. Методы и средства воспита-

ния, их педагогические возможности и условия применения. Средства воспитания, их педагогические возмож-

ности и условия применения. Формы воспитания, их педагогические возможности и условия применения. 

Коллектив как фактор социализации личности. Особенности работы с одаренными детьми. Особенности ра-

боты с детьми с особыми образовательными потребностями. Особенности работы с детьми с девиантным по-

ведением. Средства контроля и оценки качества образования.  



13 ОП.02 Психология Учебная дисциплина изучается в течение четырех семестров первого и второго годов обучения в ГАПОУ СО 

«Ревдинский педагогический колледж», рассчитана на 110 аудиторных часов. По окончании основного курса 

проводится экзамен. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Психология» обеспечивает формирование общих и профессио-

нальных компетенций. 

В ходе курса осваиваются следующие темы: Психология как наука. Человек как субъект познания. Человек 

как личность. Человек как субъект деятельности. Основные понятия возрастной психологии. Возрастные осо-

бенности дошкольника. Развитие дошкольника в образовательной среде. Возрастные особенности младшего 

школьника (познавательное развитие). Возрастные особенности младшего школьника (личностное развитие). 

Развитие младшего школьника в образовательной среде. Человек как субъект социальных отношений. Осо-

бенности общения в дошкольном и младшем школьном возрасте. Девиантное поведение детей. Психологиче-

ские основы системно-деятельностного подхода. Психология урока.  

14 ОП.03 Возрастная 

анатомия, физиология 

и гигиена 

Учебная дисциплина изучается в течение двух семестров первого года обучения в ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», рассчитана на 70 аудиторных часов. По окончании основного курса проводится 

экзамен. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» обеспечивает фор-

мирование общих и профессиональных компетенций. 

В ходе курса осваиваются следующие темы: Уровни организации живой системы. Закономерности роста и 

развития организмов. Общий план строения нервной системы. . Анатомия, физиология, возрастные особенно-

сти центральной нервной системы. Нервная система человека. Теория ВНД. Биоритмы. Гигиена учебно-вос-

питательного процесса. Характеристика сенсорных систем. Зрительный анализатор. Строение глаза. Возраст-

ные особенности. Слуховая сенсорная система. Строение уха. Возрастные особенности. Опорно-двигатель-

ный аппарат. Общие сведения об опорно-двигательном аппарате. Мышечная система. Нарушения опорно-

двигательного аппарата у детей и подростков. Состав, значение крови. Система кровообращения. Строение и 

функции дыхательной системы. Регуляция дыхания. Возрастные особенности дыхательной системы. Строе-

ние и функции пищеварительной системы. Возрастные особенности пищеварительной системы. Строение и 

функции органов мочевыделения. Возрастные особенности. Строение и функции половых органов. Строение 

и функции кожи. Возрастные особенности кожи. Закаливание. Эндокринная система. Возрастные особенно-

сти. Основы гигиены детей и подростков. Основы гигиены детей и подростков.  

15 ОП.04 Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

Учебная дисциплина изучается в течение двух семестров четвёртого года обучения в ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», рассчитана на 32 аудиторных часа. По окончании основного курса проводится диф-

ференцированный зачет. 



Освоение содержания учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» обес-

печивает формирование общих и профессиональных компетенций. 

В ходе курса осваиваются следующие темы: Образовательное право: Образовательное право. Государствен-

ная политика в области образования. Образовательные правоотношения. Регулирование управленческих пра-

воотношений в системе образования. Педагогические правоотношения: Педагогическое право. Предмет и со-

держание педагогических правоотношений. Содержание образования. Правовое регулирование трудовых от-

ношений в сфере образования. Виды ответственности педагогических работников. Охрана прав и защита ин-

тересов детей: Международная защита прав детей. Охрана прав и интересов детей семейным законодатель-

ством. Правовая охрана детства в Российской Федерации. 

16 ОП.05 Теоретические 

основы дошкольного 

образования 

Учебная дисциплина изучается в течение двух семестров первого года обучения в ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», рассчитана на 46 аудиторных часа. По окончании основного курса проводится эк-

замен. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Теоретические основы дошкольного образования» обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

В ходе курса осваиваются следующие темы: Нормативно – правовое обеспечение деятельности дошкольных 

образовательных учреждений. Образование периода детства и тенденции развития дошкольного образования. 

Современные образовательные программы для дошкольных учреждений. Использование зарубежного опыта 

в работе дошкольных образовательных учреждений. Состояние дошкольного воспитания за рубежом. 

17 ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная дисциплина изучается в течение двух семестров четвёртого года обучения в ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», рассчитана на 68 аудиторных часа. По окончании основного курса проводится диф-

ференцированный зачет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

В ходе курса осваиваются следующие темы: Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 

характера. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуации мирного и военного 

времени.  Организация защиты жизнеобеспечения населения в чрезвычайной ситуации.   Обеспечение устой-

чивости функционирования объектов экономики.  Основы обороны государства.  Вооруженные силы Россий-

ской Федерации. Основы военно-патриотического воспитания.  Оказание первой медицинской помощи.  Нега-

тивное воздействие на организм человека вредных привычек  

19 ОП.В.08 Основы кон-

фликтологии 

Учебная дисциплина изучается в течение двух семестров второго и третьего года обучения в ГАПОУ СО «Рев-

динский педагогический колледж», рассчитана на 48 аудиторных часов. По окончании основного курса про-

водится дифференцированный зачет. 



Освоение содержания учебной дисциплины «Основы конфликтологии» обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

В ходе курса осваиваются следующие темы: Пространство конфликта. Особенности общения в конфликте. 

Управление конфликтами. Понятие о педагогическом конфликте. Особенности участников педагогических 

конфликтов. Разрешение конфликтов в ДОО.  

20 ОП.В.09  Культура 

профессиональной 

речи педагога 

Учебная дисциплина изучается в течение двух семестров первого года обучения в ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», рассчитана на 48 аудиторных часа. По окончании основного курса проводится диф-

ференцированный зачет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Культура профессиональной речи педагога» обеспечивает фор-

мирование общих и профессиональных компетенций. 

В ходе курса осваиваются следующие темы: Язык как универсальная коммуникативная система. Культура 

профессиональной речи педагога. Основные понятия. Культура речи как дисциплина лингвистического цикла. 

Нормативный аспект культуры речи. Коммуникативный аспект культуры речи. Этический аспект культуры 

речи. Функциональные стили русского языка. Основы ораторского искусства. Речевое воздействие. Основы 

мастерства публичного выступления (оратория). Подготовка к публичным выступлениям в разных жанрах. 

Профессионально значимые жанры общения.  

21 ОП.В.10  Теория и 

практика работы с 

детьми, имеющими 

ограниченные воз-

можности здоровья 

Учебная дисциплина изучается в течение двух семестров третьего года обучения в ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», рассчитана на 48 аудиторных часа. По окончании основного курса проводится диф-

ференцированный зачет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Теория и практика работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья» обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций. 

В ходе курса осваиваются следующие темы: Законодательные акты, регламентирующие обучение и воспита-

ния детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Специальный федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт для детей с ОВЗ. Особенности психического развития детей до-

школьного возраста с нарушениями интеллекта. Особенности психического развития детей дошкольного воз-

раста с сенсорными нарушениями. Особенности психического развития детей с нарушениями опорно-двига-

тельного аппарата. Особенности психического развития детей дошкольного возраста с речевыми нарушени-

ями. Психолого-педагогическое сопровождение детей с эмоциональными расстройствами и нарушениями в 

поведении. Артпедагогика и арттерапия в работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ . Методические ос-

новы образовательно-коррекционной работы с использованием музыки и движений с детьми с ОВЗ. Реализа-

ция интегрированных технологий на коррекционно-развивающих занятиях с детьми с ОВЗ.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 



22 ПМ.01 Организация 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

здоровья ребенка и его 

физическое развитие  

Профессиональный модуль изучается: 

 на очном отделении в течение двух семестров второго года обучения в ГАПОУ СО «Ревдинский педагоги-

ческий колледж», рассчитан на 200 аудиторных часов; 

 на заочном отделении в течение первого (второй семестр) и второго (третий семестр) второго года обучения 

в ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж», рассчитан на 50 аудиторных часов. 

По окончании модуля проводится экзамен квалификационный. 

Профессиональный модуль состоит из: 

1) междисциплинарных курсов: 

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья. 

МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и до-

школьного возраста. 

МДК.01.03 Практикум по совершенствование двигательных умений. 

2) практики:  

УП.01. Практика наблюдений физкультурно-оздоровительных мероприятий в ДОО. 

ПП.01. Планирование и организация физкультурно-оздоровительных мероприятий в ДОО. 

В ходе изучения ПМ у студентов формируется опыт, умения и знания в области организации мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие. 

Освоение содержания профессионального модуля обеспечивает освоение студентами ОК 1-4, 7,9-11. ПК 1.1-

1.4, 5.1-5.5. 

23 ПМ.02 Организация 

различных видов дея-

тельности и общения 

детей 

Профессиональный модуль изучается: 

 на очном отделении в течение второго и третьего года обучения в ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж», рассчитан на 684 аудиторных часа; 

 на заочном отделении в течение второго и третьего года обучения в ГАПОУ СО «Ревдинский педагогиче-

ский колледж», рассчитан на 108 аудиторных часов. 

По окончании модуля проводится экзамен квалификационный. 

Профессиональный модуль состоит из: 

1) междисциплинарных курсов: 

МДК .02.01. Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и до-

школьного возраста 

МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности дошкольников 

МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей до-

школьного возраста 

МДК.02.04. Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству 



МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста 

ВМДК.02.07. Теоретические и методические основы организации различных видов деятельности и общения в 

группах раннего возраста 

ВДМ.02.08. Теория и практика создания виртуальных экскурсий для детей дошкольного возраста 

2) практики:  

УП.02. Анализ и моделирование различных видов деятельности и общения детей в ДОО 

ПП.02. Планирование и организация различных видов деятельности и общения детей в ДОО 

ПП.02. Организация различных видов деятельности и общения детей в летний период (на очной форме обу-

чения) 

В ходе изучения ПМ у студентов формируется опыт, умения и знания в области организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

Освоение содержания профессионального модуля обеспечивает освоение студентами ОК 1-5, 7, 9-11. ПК 2.1-

2.7, 5.1-5.5. 

24 ПМ.03 Организация 

образовательной дея-

тельности по основ-

ным общеобразова-

тельным программам 

дошкольного образо-

вания 

Профессиональный модуль изучается: 

 на очном отделении в течение третьего и четвертого второго года обучения в ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», рассчитан на 498 аудиторных часов; 

 на заочном отделении в течение третьего и четвертого года обучения в ГАПОУ СО «Ревдинский педагоги-

ческий колледж», рассчитан на 110 аудиторных часов. 

По окончании модуля проводится экзамен квалификационный. 

Профессиональный модуль состоит из: 

1) междисциплинарных курсов: 

МДК 03.01. Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах. 

МДК 03.02. Теория и методика развития речи у детей. 

МДК 03.03. Теория и методика экологического образования дошкольников. 

МДК 03.04. Теория и методика математического развития. 

В.МДК.03.05. Детская литература с практикумом по выразительному чтению. 

2) практики:  

УП.03. Анализ и моделирование занятий в ДОО. 

ПП.03. Проведение занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

В ходе изучения ПМ у студентов формируется опыт, умения и знания в области организации занятий по ос-

новным общеобразовательным программам дошкольного образования.  



Освоение содержания профессионального модуля обеспечивает освоение студентами ОК 1-11. ПК 3.1-3.5, 5.1-

5.5. 

25 ПМ.04 Взаимодей-

ствие с родителями 

(лицами, их заменяю-

щими) и сотрудни-

ками образовательной 

организации 

Профессиональный модуль изучается: 

 на очном отделении в течение второго, третьего и четвертого обучения в ГАПОУ СО «Ревдинский педаго-

гический колледж», рассчитан на 212 аудиторных часов; 

 на заочном отделении в течение третьего года обучения в ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический кол-

ледж», рассчитан на 40 аудиторных часов. 

По окончании модуля проводится экзамен квалификационный. 

Профессиональный модуль состоит из: 

1) междисциплинарного курса МДК. 04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия воспита-

теля с родителями и сотрудниками дошкольной образовательной организации. 

2) практик:  

УП.04 Формы и содержание взаимодействия с родителями и сотрудниками ДОО 

ПП.04. Планирование и организация взаимодействия с родителями и сотрудниками ДОО. 

В ходе изучения ПМ у студентов формируется опыт, умения и знания в области взаимодействия с родителями 

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации. 

Освоение содержания профессионального модуля обеспечивает освоение студентами ОК 1-4, 6, ПК 4.1-4.5. 

26 ПМ.05 Методическое 

обеспечение образо-

вательного процесса 

Профессиональный модуль изучается: 

 на очном отделении в течение четвертого года обучения в ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический кол-

ледж», рассчитан на 116 аудиторных часов; 

 на заочном отделении в течение четвертого года обучения в ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический кол-

ледж», рассчитан на 36 аудиторных часов. 

По окончании модуля проводится экзамен квалификационный. 

Профессиональный модуль состоит из: 

1) междисциплинарных курсов: 

МДК. 05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного воз-

раста. 

В.МДК.05.02. Основы менеджмента и экономики в ДОО с практикумом по документоведению 

2) практик: 

УП.05. Содержание и формы методической работы воспитателя ДОО. 

ПП.05. Планирование и организация методической работы воспитателя ДОО. 

В ходе изучения ПМ у студентов формируется опыт, умения и знания в области методического обеспечения 

образовательного процесса. 



Освоение содержания профессионального модуля обеспечивает освоение студентами ОК 1-11, ПК 5.1-5.5. 
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