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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

рабочая программа учебной дисциплины  «История» предназначена для изучения истории в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и служащих, 

обучающиеся в учреждении СПО по данному профилю изучают историю в объеме 48 часов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:учебная дисциплина  ОГСЭ.03 «История»  -  общий социально-экономический цикл.   

 

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

дисциплины: 

 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:  

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности;  

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории 

как науки;  

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления;  

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

личностных:  

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну);  

− становление гражданской позиции 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;  

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

метапредметных:  



 5 

− 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;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать;  

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

учетом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных:  

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе;  

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении;  

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников;  

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

5.2. Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.2. Организация различных видов деятельности и общения детей. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного 

возраста. 

5.2.3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельная работа 24 часа; 

промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)            72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

практические занятия 26 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» 
    

Наименование 

разделов и тем 

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

курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1  
Раздел 1. Развитие 
СССР и его место в 
мире в 1980-е годы 

 2  3 
 

4 

 

Тема 1.1. 

Основные тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. 

 Содержание учебного материала  10 

 

2 

1 

 
Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980 –х годов. Особенности идеологии, национальной и 

социально-экономической политики. 

Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира» 

2 1,2 

Практическая работа обучающихся 
Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй половины 1980-х гг., анализ содержания программных 
 документов и взглядов избранных деятелей.  
Самостоятельная работа обучающихся 
Используя средства Интернет, сделать хронологическую подборку плакатов социальной направленности за 1977-1980 гг. 
 Прокомментируйте полученный результат.  
Содержание учебного материала 

4 
 

 
4 

 
 

 

 

Тема 1.2. 

Восточная Европа во 

второй половине 80-х 

г.г.XXв. 

12 

 

1 
   

Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 
 Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница СССР. 

2 

 

1 

 
 

Практическая работа обучающихся 

Сравнительный анализ политических события в Восточной Европе. 
  

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Можно ли считать проблемы Ольстера в Великобритании, Басков в Испании, Квебека в Канаде и пр. схожими с проблемами на 
территории СНГ – в Приднестровье, Абхазии, Северной Осетии, Нагорном Карабахе и др. Ответ обосновать. 
Соберите подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского кризиса» 1998-2000гг. 
 
 
 

3  

Раздел 2. Россия 
и мир в 
конце ХХ- начале 
 ХХ1 века  
Тема 2.1. 
Постсоветское 
пространство в 90-е 
гг. ХХ века 

 50  

Содержание учебного материала 12  
1 

 
Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990гг. 

Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве 
Российская федерация в планах международных организаций: военно-политическая конкуренция и экономическое 
 сотрудничество. Планы НАТО в отношении России.  

2 
 
 
   

 

2 



 

9 

Практическая работа обучающихся 
Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства: культурный, 
социально-экономический и политический аспекты. 

4 
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 Самостоятельная работа обучающихся 
Попытайтесь сделать прогноз востребованных профессий и специальностей, для российской экономики, на ближайшие 
несколько лет. Обоснуйте свой прогноз. 

5  

Тема 2.2. Укрепление 

влияния России на 

постсоветском 

пространстве 

 Содержание учебного материала   12  
 

2 
   
 2  
4 

 
1 

 
   

Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. 
Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, результаты вооруженного 
 конфликта в этом регионе.  
 Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации.  

 
 

  

Практическая работа обучающихся 
Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь образованными государствами с целью определения 
внешнеполитической линии РФ. 

 

Самостоятельная работа обучающихся   
Оцените эффективность мер Президента и Правительства по решению проблемы межнационального конфликта в Чеченской 
 республике за 1990-2009 гг.  
Содержание учебного материала 

4 
   
8 

 

  

Тема 2.3 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

1 Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа НАТО и политические 

ориентиры России. 

2  

2 Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных регионах мира. Участие 
 России в этом процессе.  

2  

Практическая работа обучающихся 
Анализ мирового рынка труда в европейских странах 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сравнительной таблицы процессов построения глобального коммунистического общества в начале ХХ века и 
 построения глобального демократического общества во второй половине ХХ-ХХ1 вв.  
 Содержание учебного материала  
 1  Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 2массовой культуры»  
 2  Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» в России  
 3  Идеи «политкультурности» и молодежные экстремистские движения  

Практическая работа обучающихся 
Сопоставление и анализ документов, отражающих формирование «общеевропейской» культуры, и документов современных 
 националистических и экстремистских молодежных организаций в Европе и России  
Самостоятельная работа обучающихся 
 Согласны ли вы с утверждением, что культура общества и есть его идеология. Обоснуйте свою позицию.  
 Содержание учебного материала  

4  

Тема 2.4 

Развитие культуры в 

России 

 
 
 
 

  

Тема 2.5 

Перспективы 

развития РФ в 

совре6менном мире 
 

  

 12   
 2  
 2  
 2  
4 
 
   
5 

  

 
 
 
 

  

 6   
2 

 
 

  
 2   
 72 
   

 
1 

 
 

  
   

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе 
Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – главное условие политического 
развития. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – основа развития 
 культуры в РФ Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике  
Дифференцированный зачет  

 

 

 
 Всего:    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы имеется учебный кабинет «Социально - экономических 

наук» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места – 30 мест; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно- наглядных пособий по истории; 

-библиотечный фонд; 

- технические средства обучения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студентов  учреждений 

среднего профессионального  образования — Москва, 2018. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественнонаучного, социально-экономического профилей: 2 ч: 

учебник для студентов  учреждений среднего профессионального образования. — 

Москва,  2018. 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественнонаучного, социально-экономического профилей. 

Дидактические материалы: учебное  пособие для студентов  учреждений среднего 

профессионального  образования — Москва,  2018. 

4. Горелов А.А. История мировой культуры— Москва,  2017. 

5. Санин Г.А. Крым. Страницы истории — Москва,  2018. 

 

Интернет-ресурсы 

www.gumer.info (Библиотека Гумер). 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического факультета 

МГУ). 

www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 

www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 

https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 

www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты Рос- 

сии, изданные в XVI—XVIII столетиях). 

www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР). 

www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: электрон- 

ные издания произведений и биографических и критических материалов). 

www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал). 

www.history.tom.ru (История России от князей до Президента). 

www. statehistory. ru (История государства). 

www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах 

Российской империи). 
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www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 

www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России). 

www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира). 

www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). 

www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

www.9may. ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

www.temples.ru (Проект «Храмы России»). 

www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. — 

коллекция Льва Бородулина). 

www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект). 

www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал). 

www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях). 

www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий). 

www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная). 

www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 

www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал). 

www. arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток, 

документов). 

www. sovmusic. ru (Советская музыка). 

www. infoliolib. info (Университетская электронная библиотека Infolio). 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического факультета 

МГУ им. М. В. Ломоносова). 

www. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ). 

www.ec-dejavu.ru (Энциклопедия культур Dеjа Vu). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Компетенции 

знать/понимать: 

▫ основные факты, процессы и 

явления, характеризующие 

целостность отечественной и 

всемирной истории;  

▫ основные исторические 

термины и даты; 

▫ периодизацию всемирной и 

отечественной истории; 

▫ современные версии и 

трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной 

истории; 

▫ историческую 

обусловленность современных 

общественных процессов; 

▫ особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

уметь: 

▫ проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа; 

▫ критически 

анализировать источник 

исторической информации 

(характеризовать авторство 

источника, время, 

обстоятельства и цели его 

создания); 

▫ анализировать 

историческую информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

▫ различать в 

 

Тесты текущего и итогового 

контроля, рефераты,     устный 

опрос, зачёты, 

исследовательские и проектные 

работы, доклады, сообщения 

 

тесты текущего контроля 

 

устный опрос 

 

устный опрос 

 

 

 

доклад 

 

зачёт, тесты текущего контроля 

 

 

 

рефераты 

 

 

 

исследовательские и проектные 

работы 

 

 

 

 

презентации 

 

 

 

 

сообщения, рефераты 

 

 

 

 

тесты текущего и итогового 

OК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 
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исторической информации 

факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения;  

▫ структурировать и 

систематизировать материал,

 вычленять его основное 

содержательное ядро; 

▫ дать краткую 

характеристику деятелям 

прошлого, внесшим весомый 

вклад в мировую и 

отечественную историю; 

▫ устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, 

пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических процессов и 

явлений;  

▫ определять историческое 

значение явлений и событий 

прошлого; 

▫ устанавливать связи 

между явлениями, 

понятиями, фактами, делать 

обобщения, выводы; 

▫ участвовать в 

дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать 

собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации 

исторические сведения; 

▫ представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах 

конспекта, реферата, 

рецензии; 

 

контроля 

 

 

 

устный опрос, зачёты 

 

 

 

 

исследовательские и проектные 

работы 

 

 

 

 

устный опрос, зачёты 

 

 

устный опрос, зачёты 

 

 

исследовательские и проектные 

работы 

 

 

 

 

 

 

доклады, рефераты 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, содержания, 

смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 2.1. Планировать 
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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. 

5.2.3. Организация 

занятий по основным 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

образования. 

ПК 3.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить 

занятия с детьми 

дошкольного 
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возраста. 

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. 

 

 

 


		2021-04-22T13:04:38+0300
	Александровская И.Л.




