
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Иностранный язык 

 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности СПО 

44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- использовать информационно- коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

- работать в коллективе и  команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами; 

- ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

- осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологий; 

- осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей; 

- строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм; 

- исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний для юношей; 

- планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребёнка и его 

физическое развитие; 

- проводить режимные моменты в соответствии с возрастом; 

- проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима; 

- планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня; 

- организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста; 

- организовывать пассивный труд и самообслуживание; 

- организовывать общение детей; 

- организовывать продуктивную деятельность дошкольников; 

- организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста; 

- создавать в группе предметно-развивающую среду; 

- систематизировать и оценивать педагогический опыт т образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Личностные результаты: 4-17, 22,28,29,32 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

образовании, на подготовительных курсах. 

Дисциплина относится к ОГСЭ.ОО «Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл». 



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 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 226 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 

 
 


