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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение в специальность 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование. Учебная дисциплина 

«Введение в специальность» представлена в блоке учебного плана 

общепрофессионального цикла и относится к базовым общепрофессиональным 

дисциплинам, изучается студентами 2 курса в 3 семестре. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

представление: 

 о сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 

 об общих и профессиональных компетенциях воспитателя; 

 об осуществлении поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-   нормативно-программные требования к освоению профессии воспитателя; 

 особенности обучения в образовательном учреждении среднего 

профессионального образования по профессии воспитатель; 
 профессиональные модули и учебные дисциплины,  изучаемые по 

профессии и их роль  в профессиональной подготовке воспитателя; 
 историю возникновения и развития профессии воспитателя; 

 основные требования к профессиональной компетентности  воспитателя; 

 главные международные конвенции и рекомендации ; 

 документы, регламентирующие деятельность воспитателя; 

 программу воспитания Дошкольное образование; 

 этику деловых отношений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 объяснять основные составляющие профессиональной деятельности 

воспитателя; 

 составлять профессиограмму профессии воспитатель; 

 перечислять последовательность  карьерного роста воспитателя. 
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В   процессе изучения дисциплины формируются следующие общие 

компетенции: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно  к различным  контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск,  анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для   выполнения задач профессиональной  деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное  профессиональное и 

личностное  развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно  взаимодействовать с 

коллегами,   руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с  учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в  профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на  государственном 

и иностранном языке 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 48  часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся- 32 часов; 

- самостоятельной работы обучающихся  - 16 часов. 

 
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) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  

     практические занятия: 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 16 
Итоговая аттестация: практическое задание                                           2 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  Введение в специальность 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов  
(в т.ч. часов 

практической 
подготовки) 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Нормативно-
программные 

требования к освоению 
профессии воспитателя 

 16 ОК 1-5 
ОК 9 

ОК 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 1-5 
ОК 9 

ОК 10 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.1. 
Стратегия развития 

образования 

Содержание учебного материала 6 
1 Профессиональный стандарт Дошкольное образование. Презентация. Схема ведения конспекта. 
2 Закон об образовании. Требование к обучающимся по специальности Дошкольное образование 
3 Новый ФГОС. ОК, ПК  
4 Требования образовательного учреждения к обучающимся . Устав. Учебный план, профессинальные 

модули, программа воспитания студентов СПО. 
5 Конкурсы профессионального мастерства: «Студент года» (Власюк Е.Г.), WS, «Большая перемена» 

(Маслов Даниил), «Молодежь в лицах» (Власюк Е.Г.) 
6  

Практическое занятие  
Анализ документов деятельности воспитателя 
Анализ платформ и сайтов профессиональных конкурсов 
Знакомство с периодической печатью студентов осваивающих профессию воспитатель 
 

2 
 
 
 
 

Тема 1.2. 
Теоретическое и 

практическое обучение в 
образовательном 

учреждении 

Содержание учебного материала 2 
1 
2 
3 

Значение изучения теоретического материала  в освоении будущей профессии воспитатель 
Значение прохождения практики в освоении профессии воспитатель 
Достижение личностных результатов и общих в освоении профессии воспитатель 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы личностных достижение  
 
Практические занятия 
Выступление, беседа с Козловой А.П. Работа профориентационного центра 
Выступление , беседа с Шахтановой М.И. Реализация педагогической практики про профессии воспитатель 
 

4 
 
 
 

2 

Раздел 2. 
Имидж педагога 

 22 

Тема 2.1. 
 Влияние цвета на облик 

человека 

Содержание учебного материала 4 
1 Цвет. Сочетание цвета 
2 Параметры цвета- интенсивность и хроматичность 
3 Теплая и холодная гамма цветов 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы теплых тонов 

4 
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Составление схемы холодных тонов 
 

Тема 2.2. 
Гигиена и косметика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.3 
Удачный имидж-залог 

вашего успеха 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.4. 
Этика деловых 

отношений 

Содержание учебного материала 2 
1 Сохранение здоровья и красоты ( процедура прохождение медосмотра и его значение) ОК 1-5 

ОК 9 
ОК 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-5 
ОК 9 

ОК 10 
 

2 Структура кожи . Уход за кожей лица и шеи. 

3 Изобразительные и технические средства макияжа 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проведение расчетов при определении  
Определение типа кожи 
Последовательность нанесения макияжа 
Мини-проект «Макияж и его разновидность» 
 
Содержание учебного материала 
1.Типы фигуры. Тип телосложения. 
2.Одежда соответствующая вашему типу фигуры 
3.Составление гардероба. Стилистические направления в одежде. 
4.Ваш образ жизни и ваш гардероб. Уход за одеждой. 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Определение типа фигуры 
2.Создание повседневной и деловой одежды 
 
1.Этическая культура человека 
2.Культура телефонных разговоров 
3.Язык телодвижений 
4Виды приемов. Гастрономический этикет 
5Деловое общение – деловой стиль одежды 
 
 

2 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

4 
 
 
 

Раздел 3. 
Погружение в 

профессию  

 10 
 

Тема 3.1. 
Вызываем интерес к 

профессии воспитатель 

Содержание учебного материала 6 
 
 
 
 

1 Экскурсии в детский сад, в музей  
2 
3 
4 
5 
6 

Встреча с воспитателями детских садов 
Знакомство с сообществом педагогов 
Восстребованность профессии на рынке труда 
Предпринимательская деятельность выпускников колледжа 
История профессионального праздника «День дошкольного работника» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение «Воспитатели года» региональный конкурс  
Подготовка презентации «История профессии воспитатель» 

2 

Итоговое занятие                Мини-проекты: «Педагоги ДОУ нашего города и района» 
                                                                            Поздравление с праздником «День воспитателя и дошкольного работника» 

2  

Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

специальных дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета   предполагает: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 программное и учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

«Введение в специальность». 

 

Технические средства обучения:  

 - компьютер/ноутбук; 

 - мультимедийное оборудование. 

-  электронные информационные носители. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Закон об образовании ДОУ 

2. ФГОС СПО Дошкольное образование 

3. Программа «От рождения до школы» 

4. Устав ГБПОУ ИО «КППК» 

Дополнительные источники:  

1.Борикова Л.В. Пишем реферат, доклад, ВКР. М.: Академия, 2000. 

2.Макарова Л.Н. Технология профессионально-творческого саморазвития 

учащихся. М.: Сфера, 2005. 

 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения:  
перечислять основные составляющие 

профессиональной деятельности 

воспитателя; 

перечислять основные требования к 

Оценка результатов  выполнения  

работ 
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профессиональной компетентности 

воспитателя; 

использовать формы самостоятельной 

работы, основы информационной 

культуры студента. 

Знания:  

Нормативно-правовые требования к 

освоению профессии воспитателя; 

основные моменты истории развития 

профессии воспитателя,  названия 

профессиональн6ого праздника и его 

значение; 

особенности обучения в среднем 

профессиональном образовании; 

конкурсы профессионального 

мастерства; этическую культуру 

человека; деловое общение и деловой 

стиль; сообщество педагогов. 

Оценка результатов  выполнения 

работ 

 


