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1. Пояснительная записка  
 

1.1. Общие положения  
 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) в 

части программы подготовки специалистов  среднего звена (ППССЗ) 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах реализуется по 

программе базовой подготовки на базе основного общего образования.  

ОПОП-ППССЗ представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ГБПОУ «Жирновский педагогический 

колледж» (далее Колледж) с учетом требований регионального рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014г. № 1353. 

ОПОП-ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии организации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной (преддипломной) практики, оценочные и методические 

материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ОПОП-ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части 

содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ 

учебной и производственной (преддипломной) практики, оценочных и 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся. ОПОП-ППССЗ реализуется в совместной образовательной, 

научной, производственной, общественной деятельности обучающихся и 

работников ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж». 

1.2. Нормативная база реализации ОПОП-ППССЗ ОУ  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1353 от «27» октября 2014 г.; 
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 Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования» №247 от 17 марта 2015 года (с 

изменениями на 24 июля 2015 года); 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578 и приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. 

N 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

- Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)», утверждённым приказом Минтруда 

России и соцзащиты России от 18 октября 2013 г. № 544н; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464»; 

- Письма Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 января 2014 г. «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968; 

- Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 
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учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259); 

- Разъяснения по реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого 

профессионального образования (протокол №1 от 10 апреля 2014 г. ФГАУ 

«ФИРО»); 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации и 

ФГАУ ФИРО № 12–696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его 

заполнению»); 

- Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования».  

- Информационного письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 15 января 2018г. «Об изменениях, внесенных в 

порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Примерного положения по итоговому контролю учебных достижений 

обучающихся при реализации ФГОС среднего (полного) общего образования 

в пределах ОПОП НПО/СПО//Одобрено НМС Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» (протокол № 1 от 15.02.2012 г.). 

- Устава ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж»; 

- Положения по формированию ОПОП в ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» утвержденным приказом 01 от 31.10.2017г. 

 

1.3. Нормативные сроки освоения программы 
 

Нормативные сроки освоения ОПОП-ППССЗ углубленной подготовки 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация приведены ниже в 

таблице. 
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Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения  

основное общее образование  Учитель начальных классов 3 года 10 месяцев 

 

1.4. Организация учебного процесса и режим занятий:  

 

-учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

графиком учебного процесса;  

- продолжительность учебной недели – пятидневная;  

- продолжительность занятий - 90 мин. (спаренные занятия);  

- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы.  

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю.  

Формы текущего контроля знаний.  

Текущий контроль проводится в течение семестра по итогам 

выполнения студентами семинарских и практических занятий, курсовых 

работ, участия в бланковом и (или) компьютерном тестировании, 

выполнения домашних заданий, контрольных работ.  

Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. Консультации предусматриваются в объеме 4 часа на 

каждого студента на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

среднего  общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования дополнительно к объему учебного времени, 

предусмотренного БУП. 
Учебная и производственная практики проводятся концентрированно, 

преддипломная практика проводится по учебному графику в 

соответствующих специальности базовых учреждениях;  

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки 

за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и 

секциях.  

Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного 

на изучение основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний.  

Занятия по дисциплинам «Иностранный язык» и «Физическая 

культура» могут проводиться в подгруппах, если наполняемость каждой 

составляет не менее 10 человек.  
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Лабораторные и практические занятия по другим дисциплинам и МДК 

могут проводиться в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не 

менее 8 человек.  

На 1-ом курсе в период летних каникул с юношами проводятся 

пятидневные сборы на базе воинских частей, определенных районным 

военным комиссариатом (40 час).  

Индивидуальный проект на 1 курсе выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и 

(или) профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.  
Государственная (итоговая) аттестация включает в себя выполнение и 

защиту выпускной квалификационной работы.  

 

1.5. Формирование вариативной части ОПОП-ППССЗ 
 

Объем инвариантной части ППССЗ – 2160 ч. 

Объем вариативной части ППССЗ – 936 ч. 

В соответствии с общими и профессиональными компетенциями, на 

основании документа согласования с работодателями сделано распределение 

объема часов вариативной части по учебным дисциплинам. 

Объём времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП-

ППССЗ, использован на увеличение объёма времени на дисциплины и 

профессиональные модули обязательной части, на новые дисциплины в 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательного учреждения, профилем получаемого профессионального 

образования. 

В цикле «Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины»  с целью повышения грамотности введена дисциплина  

«Риторика». 

В цикле «Математический и общий естественнонаучный цикл» в 

качестве регионального компонента введена дисциплина «Краеведение». 

В профессиональном цикле за счёт вариативной части с целью 

повышения профессиональной культуры введены дисциплины 

«Профессиональная этика» и «Менеджмент». 

Для более качественной подготовки студентов в ПМ 01. Преподавание 

по программам начального общего образования включены три МДК: 

- МДК 01.09  Методика обучения иностранному языку в начальной 

школе; 

- МДК 01.10  Обществознание с методикой преподавания. 
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- МДК 01.11  Основы религиозной культуры и светской этики с 

методикой преподавания. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 

с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

непрерывности образования. 

1.6. Перечень общих и профессиональных компетенций 

 

Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 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 обучающихся, 

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 

правовых норм, ее регулирующих. 

 

Учитель начальных классов должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

- Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 
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ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального общего образования. 

- Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения обучающихся. 

- Классное руководство. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом. 

ПК 3.9. Оказывать помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления (разработано колледжем). 

ПК 3.10. Оказывать адресную помощь обучающимся (разработано 

колледжем). 
ПК 3.11. Формировать толерантность и навыки  поведения в 

изменяющейся поликультурной среде (разработано колледжем). 
ПК.3.12. Формировать  у детей социальной позиции обучающихся на 

всем протяжении обучения в начальной школе (разработано колледжем). 
 

- Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 



 

11 

 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального общего образования. 

ПК.4.6. Создавать, поддерживать уклад, атмосферу и традиции жизни 

образовательной организации (разработано колледжем). 

1.7.Общеобразовательный цикл 

 

Общеобразовательная подготовка в рамках реализации программы по 

специальности  ведется по гуманитарному профилю в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); 

 

1.8.  Порядок аттестации обучающихся 

Аттестация осуществляется в форме:  

- комплексного экзамена по профессиональному модулю;  

- экзамена по дисциплине или МДК;  

- контроля текущей успеваемости;  

- зачета, дифференцированного зачета;  

- защиты индивидуального проекта; 

- защиты курсовой работы;  

- отчета по практике (учебной, производственной, преддипломной и т.д.).  

Проведение зачетов (дифференцированных зачетов), контрольных 

работ предусматривается за счет времени, отведенного на соответствующую 

дисциплину.  

Промежуточная аттестация осуществляется дважды в учебном году. 

При проведении аттестации могут быть использованы тесты и технические 

средства.  
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По результатам аттестации студенту выставляется оценка (отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), которая может 

быть дифференцированной, отражающей степень освоения материала, либо 

недифференцированной, отражающей только факт прохождения аттестации. 

Система оценок – пятибалльная. 
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 
по профилю 

профессии/специальности 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39    2  11 52 

II курс 37 1 1  2  11 52 

III курс 27 4 9  2  10 52 

IV курс 22 1 7 4 1 6 2 43 

Всего 125 6 17 4 7 6 34 199 

 

 

3. Учебная и производственная практика 

 

Индекс 

 

Наименование Семестр Недель 

УП.00 Учебная 4,5,6,7 1,2,2,1 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 4,5,6,7,8 1,3,6,4,3 

ПДП.00  Производственная практика (преддипломная) 6 4 
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4. План учебного процесса  

 

 

И
н

д
е
к

с Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о
м

е
ж

у
т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
и

1
 

Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 

 

м
а

к
с
и

м
а
л

ь
н

а
я

 

с
а

м
о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 у
ч

е
б

н
а

я
 р

а
б

о
т
а

  Обязательная 

аудиторная 
I курс II курс III курс IV курс 

в
се

г
о

 з
а

н
я

т
и

й
2
 

в т. ч.  

1 сем 
 
 

17 нед. 

2 сем. 
 
 

22 нед. 

3 сем 
 
 

16 нед. 

4 сем 
 
 

21 нед. 

5 сем 
 
 

11 нед. 

6 сем 
 
 

16 нед. 

7 сем 
 
 

11,5нед. 

8 сем 
 
 

10,5 
нед. 

л
а

б
. 

и
 п

р
а

к
т
. 
за

н
я

т
и

й
 

к
у

р
с
о

в
ы

х
 р

а
б

о
т
 (

п
р

о
е
к

т
о
в

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
1З/9ДЗ/3Э 2106 702 

140

4 
602  612 792 0 0 0 0 0 0 

ОУД.01 Русский язык  -,Э 175 57 117 42  51 66 0 0 0 0 0 0 

ОУД.02  Литература -, ДЗ 293 97 195 62  85 110 0 0 0 0 0 0 

ОУД.03 Иностранный язык –, ДЗ 175 57 117 117  51 66 0 0 0 0 0 0 

ОУД.04 Математика -,Э 234 77 156 57  68 88 0 0 0 0 0 0 

ОУД.05 История –, Э 234 77 156 62  68 88 0 0 0 0 0 0 

ОУД.06 Физическая культура З, ДЗ 176 58 117 109  51 66 0 0 0 0 0 0 

ОУД.07 ОБЖ -,ДЗ 105 34 70 22  34 36 0 0 0 0 0 0 

ОУД.08 Информатика -,ДЗ 117 38 78 46  34 44 0 0 0 0 0 0 

ОУД.09 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
-,ДЗ 191 63 127 43  49 78 0 0 0 0 0 0 
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ОУД.10 Естествознание -,ДЗК13 132 43 88 8  34 54 0 0 0 0 0 0 

ОУД.11 География -,ДЗ 108 35 72 18  34 38 0 0 0 0 0 0 

ОУД.12 Экология ДЗ 54 17 36 6  36 0 0 0 0 0 0 0 

ОУД.13 Астрономия -,ДЗК10 54 17 36 6  0 36 0 0 0 0 0 0 
ОУД.14 Введение в специальность -,3 58 19 39 4  17 22 0 0 0 0 0 0 

 Индивидуальный проект ДЗ  13            

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  

2З/3ДЗ/3Э 897 299 598 422  0 0 160 126 44 122 104 42 

ОГСЭ.01 Основы философии Э 74 16 58 6  0 0 0 0 0 58 0 0 
ОГСЭ.02 Психология общения ДЗ 76 18 58 46  0 0 0 0 0 0 58 0 
ОГСЭ.03 История Э 83 19 64 6  0 0 64 0 0 0 0 0 
ОГСЭ.04 Иностранный язык -,З,-,З,-,Э 224 52 172 172  0 0 32 42 22 32 23 21 

ОГСЭ.05 Физическая культура 
З,З,З,З,З, 

ДЗ 
344 172 172 170  0 0 32 42 22 32 23 21 

ОГСЭ.06 Риторика -,ДЗ 96 22 74 22  0 0 32 42 0 0 0 0 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
0З/1ДЗ/2Э 429 143 286 150  0 0 80 106 0 0 44 56 

ЕН.01 Математика -, Э 114 38 76 44  0 0 32 44 0 0 0 0 

ЕН.02 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности 

-,Э 165 55 110 76  0 0 48 62 0 0 0 0 

ЕН.03 
Краеведение  (региональный 
компонент) 

-, ДЗ 150 50 100 30  0 0 0 0 0 0 44 56 

П.00 Профессиональный цикл  
7З/10ДЗ/9

Э 
3318 1106 

221

2 
912 6 0 0 336 524 352 444 260 296 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины  
2З/2ДЗ/5Э 

834 278 556 186 6 0 0 160 124 44 24 44 160 

ОПД.01 Педагогика З, Э 132 44 88 22 6 0 0 48 40 0 0 0 0 
ОПД.02 Психология З,  Э 174 58 116 30 6 0 0 32 84 0 0 0 0 

ОПД.03 
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
 Э 120 40 80 28 6 0 0 80 0 0 0 0 0 
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ОПД.04 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

-,ДЗ 96 32 64 14  0 0 0 0 0 0 0 64 

ОПД.05 
Безопасность 

жизнедеятельности 
-,Э 102 34 68 48  0 0 0 0 44 24 0 0 

ОПД.06 Профессиональная этика -,Э 114 38 76 24  0 0 0 0 0 0 20 56 

ОПД.07 Менеджмент -,ДЗ 96 32 64 20  0 0 0 0 0 0 24 40 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
5З/8ДЗ/4Э 

2484 828 
165

6 
726 6 0 0 176 400 308 420 216 136 

ПМ.01 

Преподавание по 

программам начального 

общего образования 

2З/5ДЗ/1Э 2046 682 
136

4 
593 3 0 0 176 316 264 314 158 136 

МДК.01.01 

Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах 

-,ДЗ 162 54 108 33 1 0 0 0 64 44 0 0 0 

МДК.01.02 
Русский язык с методикой 

преподавания 
-,-,-,-,-,- 444 148 296 107 1 0 0 48 64 44 64 44 32 

МДК.01.03 
Детская литература с 
практикумом по 

выразительному чтению 

-,-,-,ДЗ 192 64 128 88 0 0 0 32 42 22 32 0 0 

МДК.01.04 

Теоретические основы 

начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

-,З,-,-,ДЗ,- 351 117 234 91 0 0 0 64 62 22 32 22 32 

МДК.01.05 

Естествознание с методикой 

преподавания 

 

-,-,-,- 150 50 100 50 0 0 0 0 0 22 32 22 24 

МДК.01.06 

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

-,-,-,ДЗ 192 64 128 74 0 0 0 32 42 22 32 0 0 

МДК.01.07 

Теория и методика  

физического воспитания с 

практикумом 

-,-,- 126 42 84 42 0 0 0 0 0 22 48 14 0 

МДК.01.08 
Теория и методика 
музыкального воспитания с 

практикумом 

-,-,-,- 138 46 92 44 0 0 0 0 0 22 32 22 16 
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МДК.01.09 

Методика обучения 

иностранному языку в 

начальной школе 

-,- 99 33 66 30 0 0 0 0 0 0 0 34 32 

МДК.01.10 
Обществознание с 

методикой преподавания 
-,- 96 32 64 20 0 0 0 0 42 22 0 0 0 

МДК.01.11 

Основы религиозной 

культуры и светской этики с 

методикой преподавания 

-,- 96 32 64 14 0 0 0 0 0 22 42 0 0 

УП.01 

Преподавание по 

программам начального 

общего образования 
-,-,-,3 126 0 126 126  0 0 0 18 72 0 36 0 

ПП.01 

Преподавание по 

программам начального 

общего образования 
-,-,-,ДЗ 360 0 360 360  0 0 0 0 72 108 72 108 

ПМ.02 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 
1З/1ДЗ/1Э 168 56 112 49 1 0 0 0 0 0 84 28 0 

МДК.02.01 

Основы организации 

внеурочной работы (с 

указанием области 

деятельности 

–,- 168 56 112 49 1 0 0 0 0 0 84 28 0 

УП.02 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 
З 

 

36 
0 

 

36 

 

36 
 0 0 0 0 0 36 0 0 

ПП.02 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 
–,ДЗ 144 0 144 144  0 0 0 0 0 108 36 0 

ПМ.03 Классное руководство 1З/1ДЗ/1Э 
 

129 
43 86 41 1 0 0 0 64 22 0 0 0 

МДК.03.01 

Теоретические и 

методологические основы 

деятельности классного 

руководителя 

-,- 

 

129 
 43 86 41 1 0 0 0 64 22 0 0 0 

УП.03 Классное руководство З 18 0 18 18  0 0 0 18 0 0 0 0 

ПП.03 Классное руководство -,ДЗ 72 0 72 72  0 0 0 36 36 0 0 0 

ПМ.04 
Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
1З/1ДЗ/1Э 141 47 94 43 1 0 0 0 20 22 32 20 0 
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МДК.04.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя начальных классов 

-,-,-,- 

 

141 
47 94 43  0 0 0 20 22 32 20 0 

УП.04 
Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
З 36 0 36 36  0 0 0 0 0 36 0 0 

ПП.04 
Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
ДЗ 36 0 36 36  0 0 0 0 0 0 36 0 

Всего 
10З/23ДЗ/

17Э 
6750 2250 

450

0 

208

6 
6 612 792 576 756 396 576 414 378 

ПДП Преддипломная практика               4 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
 

 
           6 

Консультации 4 часа на одного обучающегося в год  

 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа углубленной подготовки  
1.1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы)  с 18.05 по 14.06 (всего 4 

нед.) 
Защита дипломного проекта (работы) с 15.06 по 28.06 (всего 2 нед.) 

 

 
1.2. Государственные экзамены (при их наличии) – N, перечислить 

наименования: 

______________________________________ 

 

В
с
е
г
о
 

дисципли

н и МДК 
612 792 576 756 396 576 414 378 

учебной 

практики 
0 0 0 36 108 72 0 0 

производ

ств. 

практики 

0 0 0 36 108 216 144 108 

преддипл

омн. 

практики 

0 0 0 0 0 0 0 144 

экзаменов 0Э 3Э 2Э 4Э 1Э 2Э 2Э 3Э 

дифф. 

зачетов 

1ДЗ 8ДЗ 0ДЗ 1ДЗ 2ДЗ 2ДЗ 4ДЗ 5ДЗ 

зачетов 0З 1З 2З 3З 0З 3З 1З 0З 
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5. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Перечень кабинетов, лабораторий и др. 

№  
п/п 

Наименование 
кабинета, 

лаборатории 

Перечень учебного оборудования Дисциплины учебного 
плана, МДК, модули 

1 гуманитарных и 

социально-
экономических 

дисциплин  

1.Учебно-методические комплексы 

2. Презентации лекций  
3. Видеоматериалы  

4.Контрольно-измерительные 

материалы: тестовые задания, задачи;  
5. Раздаточный материал  

6. Комплект учебной мебели 

Основы философии, 

история, основы 
религиозной культуры и 

светской этики с методикой 

преподавания, правовое 
обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 
обществознание, 

обществознание с методикой 

преподавания 

2 педагогики и 
психологии — 2 шт. 

1.Учебно-методические комплексы 
2.Презентации лекций  

3. Портреты известных педагогов - 1 

комплект. 
4. Учебники (в электронном виде): 

5. Проектор – 1 шт. 

6. Экран – 1 шт. 

7.Контрольно-измерительные 
материалы: тестовые задания, задачи, 

ситуации;  

8. Раздаточный материал  
9. Комплект учебной мебели 
 

Педагогика, психология, 
психология общения, 

введение в специальность, 

профессиональная этика, 
теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах, Основы 

организации внеурочной 
работы (с указанием области 

деятельности), 

Теоретические и 
методологические основы 

деятельности классного 

руководителя, 

Теоретические и прикладные 
аспекты методической 

работы учителя начальных 

классов  

3 физиологии, 

анатомии и гигиены  

1.Учебно-методические комплексы 

2.Таблицы  

3.Раздаточный материал  

4.Портреты – 10 шт.  
5.Электронные учебники – 1 шт. 

6.Видеофильмы  

7.Интерактивная энциклопедия «Тело 
человека» - 1шт. Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена 

8.Диски «Тело человека» - 4 шт.  
9.Презентации 

10.Муляжи  

11.Микропрепараты  

12.Скелет гипсовый – 1 шт.  
13. Рельефные таблицы  

14. Коллекции  

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена  



 

20 

 

15. Динамические пособия 

16.Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 
приспособлений для крепления карт и 

таблиц – 1 шт.  

17. Ноутбук – 1 шт.  

18.Принтер лазерный – 1 шт. 
19.Сканер – 1 шт. 

20.Мультимедийный проектор 

(переносной) – 1 шт.  
21.Учебная мебель. 

4 иностранного языка 

(3 шт.) 

Кабинет иностранного (немецкого) 

языка  

 Учебно-методические комплексы 

 Презентации лекций  

 Таблицы 

 Схемы 

 Портреты – 4 шт. 

 Раздаточный материал 

 Электронные учебники – 1 шт. 

 Видеофильмы 

 Аудиозаписи и фонохрестоматии – 

2 шт. 

 Слайды 

 Магнитофон – 1 шт. 

 Принтер лазерный – 1шт. 

 Учебная мебель.  
 
Кабинет иностранного (английского) 

языка (2 шт.) 

 Учебно-методические комплексы 

 Презентации лекций  

 Таблицы (на электронном 

носителе): 

 Схемы 

 Портреты 

 Плакаты 

 Раздаточный материал 

 Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники  

 Видеофильмы 

 Учебная мебель  

иностранный язык, методика 

обучения иностранному 

языку в начальной школе 

5 безопасности 
жизнедеятельности 

1.Учебно-методический комплекс 
2.Таблицы, схемы 

3.Средства индивидуальной защиты 

(противогазы, ВМП, АИ-2) - 5 шт. 

4.Портреты - 1 шт. 
5.Плакаты. 

ОБЖ, Безопасность 
жизнедеятельности 
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6.Раздаточный материал 

7.Мультимедийные обучающие 

программы – 1 шт. 
8.Электронные учебники – 1шт. 

9.Видеофильмы: 

10.Приборы ВПХР, ДП – 1 шт. 

11. Перевязочные материалы. 
12.Мультимедийный проектор – 1 

шт. 

13. Экран 
14.Комплект учебной мебели. 

6 русского языка с 

методикой 

преподавания 

1.Учебно-методические комплексы 

2.Таблицы (индивидуально-

раздаточный материал): 
3.Раздаточный материал 

4.Презентации. 

5.Мультимедийный проектор – 1шт. 
6. Экран 

7. Принтер 

8.Комплект учебной мебели. 

Риторика, русский язык, 

русский язык с методикой 

преподавания 

7 теории и методики 
физического 

воспитания 

1.Учебно-методический комплекс 
2. Схемы (в электронном виде) 

3. Учебники (в электронном виде) – 

11 шт. 
4.Мультимедийный проектор – 1шт. 

5. Экран 

6.Комплект учебной мебели. 

Теория и методика 
физического воспитания с 

практикумом 

8 математики с 
методикой 

преподавания 

1.Учебно-методические комплексы 
2.Таблицы, плакаты 

3. Раздаточный материал 

4. Модели геометрических фигур – 14 
шт. 

5.Портреты – 5 шт. 

6. Набор математических 
инструментов. 

7. Мультимедийный проектор 

(переносной). 

8. Экран 
9.Комплект учебной мебели. 

Математика, теоретические 
основы начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

9 естествознания с 

методикой 
преподавания 

1.Учебно-методические комплексы  

2. Динамические пособия, рельефные 
таблицы, муляжи, коллекции, 

гербарии  

3. Учебные карты  

4. Раздаточный материал  
5. Стенды – 12 шт.  

6. Портреты – 17 шт.  

7. Видеофильмы  
8.Учебные таблицы по охране 

природы, растительному и 

животному миру, неживой природе  

9. Электронные учебники – 1шт.  

Краеведение, 

естествознание, 
естествознание с методикой 

преподавания, астрономия, 

экология, география 
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10. Видеофильмы  

11. Мультимедийные диски по 

дисциплине «Краеведение»  
12. Диафильмы, презентации  

13. Аудиозаписи  

14. Микроскопы – 14 шт.  

15. Аудиторная доска с магнитной 
поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц – 1 шт.  
16. Экран  

17. Компьютер  

18. Музыкальный центр  
19. Видеомагнитофон  

20. Телевизор  

21. Комплект учебной мебели  

10 музыки и методики 
музыкального 

воспитания 

1.Учебно-методические комплексы 
2.Схемы, таблицы 

3.Электронные учебники 

4.Пианино «Десна» - 1 шт. 
5.Музыкальный центр Aiwa — 1 шт. 

6.Магнитофон LG — 1 шт. 

7. Комплект детских музыкальных 

шумовых инструментов: клавесы – 
20, треугольники - 5, трещотки – 2, 

рубель – 2, кастаньеты – 1, 

колокольчики – 5, бубенцы на 
руку- 1, ложки дер. -10, барабаны - 

, маракасы - , бубны - , тарелки - 2 

8.Мультимедийный проектор с 
экраном 

9.Телевизор 

10. Табурет под пианино — 1 шт. 

11.Комплект учебной мебели. 
12. Станок для хора 

Теория и методика 
музыкального воспитания с 

практикумом 

11 методики обучения 

продуктивным видам 

деятельности 

1.Учебно-методические комплексы 

2.Репродукции картин художников 

Средневековья, Возрождения, 
Искусство, Барокко, Искусство 

Классицизма, Древней Руси, 

Романтизма, Реализм XIX в.и др. 
3.Портреты художников  

4.Видеофильмы 

5.Аудиозаписи и фонохрестоматии 
6. Презентации 

7.Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 
таблиц, репродукций -1 шт. 

8.Телевизор – 1 шт. 

9.Аудио – центр – 1 шт. 
Проектор (переносной) — 1 шт. 

10.Комплект учебной мебели. 

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом 
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12 детской литературы 1.Учебно-методические комплексы 

2.Схемы, таблицы 

3. Репродукции  
4. Портреты:  

5. Раздаточный материал 

6. Электронные учебники -21 шт. 

7.Видеофильмы:  
8.Аудиозаписи  

9.Слайды (презентации)  

10. Мультимедийный проектор 
(переносной) - 1 шт.  

11. Экран — 1 шт.  

12. Учебная мебель – 1 шт. 

Литература, детская 

литература с практикумом 

по выразительному чтению 

13 лаборатория 
информатики и 

информационно-

коммуникационных 
технологий 

1.Учебно-методические комплексы 
2. Раздаточный материал. 

3. Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники: 
4. Презентации к лекционным и 

практическим занятиям. 

5.Персональные компьютеры 
(pentiumdual 1.60 GHz, RAM 1024, 

osvista, hdd 200 ГБ, монитор 17", блок 

БП) - 11 шт. 

6.Интерактивная доска + проектор 
SmartBoard 680iv - 1 комплект. 

9.Подключение к интернет 

компьютеров в кабинете по DSL до 3 
Мбит/с. 

10.МФУ Canonmf 4410 - 1шт. 

11. Комплект учебной мебели. 

Информатика, информатика 
и информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 
профессиональной 

деятельности, менеджмент 

14 спортивный зал 1. Гимнастическая стенка – 12 шт. 
2. Гимнастические скамейки – 4 шт. 

3. Баскетбольные щиты – 6 шт. 

4. Волейбольная сетка – 1 шт. 
5. Мячи волейбольные — 15 шт., 

баскетбольные 15 шт., футбольные — 

7 шт. 

Физическая культура 

15 зал ритмики и 
хореографии 

1.Зеркальная стена  
2.Степ-платформа – 10 шт. 

3.Фитбол – 3шт. 

4.Коврики для фитнеса – 15шт. 
5.Музыкальный центр – 1шт. 

6.Фонотека на съемных электронных 

носителях; 

7.Презентация на тему «Виды 
оздоровительной аэробики»; 

8.Видео-файлы: «Степ-аэробика», 

«Калланетика»; «Стретчинг»; 
«Комплекс упражнений для мышц 

брюшного пресса»; «Комплексы 

упражнений базовой аэробики». 

Ритмика (факультатив) 

16 открытый стадион 1. Баскетбольные щиты с кольцами – Физическая культура 



 

24 

 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

2 шт. 

2.Площадка для прыжков в длину – 1 

шт. 
3. Полоса препятствий. 

4. Гимнастическая перекладина – 3 

шт. 

5. Беговая дорожка. 

17. Стрелковый тир Находится на базе ГБПОУ 

Жирновский нефтяной техникум» 

Ходатайство на посещение исх. № 
590 от 10.09.2019 

 

 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах созданы:  

• вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного 

плана;  

• вопросы для проведения коллоквиумов, семинаров;  

• вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана;  

• тематика индивидуальных проектов; 

• тематика курсовых работ (проектов);  

• тематика выпускных квалификационных работ;  

• банки профессиональных ситуаций для решения;  

• задачи-модели для решения на квалификационном экзамене и т.д.  

 

6.2. Итоговая государственная аттестация. Требования к содержанию, 

объему, структуре, процедуре защиты выпускной квалификационной 

работы (ВКР)  
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Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы по содержанию одного или 

нескольких модулей.  

Выпускная квалификационная работа – это выпускное исследование 

студента, призванное проявить его способность к самостоятельному 

использованию комплекса знаний и практических навыков, полученных в 

течение всего курса обучения в колледже.   

Выполнение работы начинается с формулировки темы и получения 

студентом задания от руководителя. Руководитель дает характеристику 

источников по теме, оказывает помощь в разработке индивидуального 

(календарного) плана на период выполнения работы, проводит консультации, 

проверяет выполнение работы по частям и в целом.  

После получения задания руководителя для студента наступает этап 

непосредственной работы над темой ВКР. С учетом предварительного 

ознакомления с литературными источниками и анализа имеющихся сведений 

студент должен сформулировать цель и задачи исследования, совместно с 

руководителем составить индивидуальный план работы. В индивидуальном 

плане устанавливается  последовательность,  очередность  и  сроки  

выполнения  определенных этапов работы.  

Кроме индивидуального плана составляется план работы, 

раскрывающий основную проблематику и последовательность ее изложения. 

Правильно составленный план служит основой  в подготовке 

квалификационной  (дипломной) работы студентом-выпускником; помогает  

ему  систематизировать  научно-методический,  научно-практический  

материал, обеспечить последовательность его изложения.  

Согласно традиционной структуре квалификационная (дипломная) 

работа должна состоять из введения, двух-трех глав, заключения, списка 

использованной литературы, источником словарей, приложений. В каждой 

главе должно быть, как правило, 2-3 параграфа.  

План квалификационной (дипломной) работы имеет динамичный 

характер. В процессе работы план может  уточняться: расширяться 

отдельные главы и параграфы, вводиться  новые  параграфы  с  учетом  

собранного  материала;  другие  параграфы,  наоборот, могут сокращаться.  

6.2.1. Структура выпускной квалификационной работы 

 

Введение 

Во Введении дается краткое обоснование выбора темы 

квалификационной (дипломной) работы, обосновывается актуальность 



 

26 

 

проблемы исследования, объект и предмет исследования, определяются цель 

и задачи, исследования проекта. Кроме того, должна быть четко определена 

теоретическая база исследования, т.е. перечислены все наиболее значимые 

авторы,  проводившие  научные  или  научно-практические  исследования  по  

данной проблеме; сформулировано и обосновано отношение студента-

выпускника к их научным позициям. Далее следует показать практическую 

значимость работы. В конце Введения необходимо  привести  краткое  

содержание  последующих  глав  квалификационной  (дипломной) работы.  

Примерное содержание глав квалификационной (диплом ной) работы 

 

Глава 1 

Как правило, первая глава содержит описание проблемы, вводит в саму 

проблему, описывает состояние в теории исследования на эту тему, 

анализирует исторический опыт (исторические проблемы).  

 

Глава 2 

Традиционно во второй главе уже проводится подробный анализ 

предмета исследования, описываются его основные параметры и 

характеристики.  

 

Глава 3 

Обычно это глава, где приводятся доказательства ранее выдвинутых 

положений и строится аргументация, приводятся расчеты, формулируются 

выводы и предложения.  

Безусловно,  представит  определенный  интерес  сравнительное  

исследование  зарубежного опыта по решению аналогичных проблем.  

Заключение (или выводы и предложение) 

В заключении даются выводы и предложения. Заключение должно 

отражать результаты практической значимости исследования, пути и 

дальнейшие перспективы работы над проблемой. В заключении дается 

краткий перечень наиболее значимых выводов и предложений 

(рекомендаций), содержатся обобщенные выводы и предложения по 

совершенствованию  общественных  отношении  в  сфере  образования,  

управления,  социологии  и права и т.д., указание дальнейших перспектив 

работы над проблемой.  

Допустима нумерация сделанных выводов (предложений, 

рекомендаций). 

Список использованной литературы 
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Список использованной литературы составляется в строго 

приоритетном порядке, начиная с нормативных правовых актов 

федерального уровня, регионального уровня, индивидуальных и 

коллективных монографий, научных статей и т.д.  

Приложение 

В приложении могут содержаться конспекты уроков, занятий, 

статистические отчеты организаций, на основе которых выполнена та или 

иная квалификационная (дипломная) работа; графики, таблицы, диаграммы, 

другие документы.  

После  завершения  работы  она  представляется  руководителю,  

который  составляет письменный отзыв о ней. ВКР, допущенная к защите, 

направляется на рецензию. Рецензент оценивает работу по форме и 

содержанию. ВКР с рецензией, отзывом руководителя представляется в ГАК 

для защиты. 

 

6.2.2 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

При защите выпускной квалификационной работы проверяется 

готовность выпускника  к  выполнению  профессиональных  функций,  

предусмотренных  образовательным стандартом специальности, оценивается 

приобретенный выпускником в процессе обучения практический опыт, 

способность аргументировано обосновывать и защищать в процессе 

дискуссии выполненные исследования.  

Защита ВКР осуществляется на заседании Государственной 

аттестационной комиссии (ГАК). Студенту предоставляется слово для 

выступления (до 10 минут).   

Оценка за выполнение выпускной квалификационной работы в 

значительной мере зависит от того, как студент-выпускник представит ее на 

защите. В тексте выступления выпускник должен: 

- обосновать актуальность избранной темы;  

- представить обзор научных работ по избранной теме;  

- обозначить цель и задачи работы;  

- обосновать выбор методов исследования;  

- показать практическую значимость исследования;  

- дать краткий обзор глав квалификационной работы;  

- представить полученные в процессе работы результаты и краткие 

выводы.  
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После доклада студент отвечает на вопросы по содержанию работы, а 

также вопросы общего характера с целью выяснения степени его 

самостоятельности и умения ориентироваться в проблеме. При этом студент 

должен показать:  

глубокое знание вопросов темы;  

-  умение свободно оперировать данными исследования;  

-  целесообразность использования графического материала (таблиц, 

схем, графиков и т.п.);  

-  способность без особых затруднений отвечать на поставленные 

вопросы.  

- После ответа на вопросы зачитываются отзыв на ВКР  руководителя и 

рецензента, предоставляется слово автору работы для ответа на замечания 

рецензента.  

Результаты  защиты обсуждаются  на  заседании  ГАК,  где  открытым  

голосованием простым большинством (при равенстве голосов мнение 

председателя ГАК – решающее), дается оценка каждой защите, принимается 

решение о присвоении квалификации и выдаче дипломов об окончании 

колледжа.  

 

7. Аннотации рабочих программ по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах

 

Общеобразовательный цикл 

 

ОУД.01 Русский язык 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных формах и 

на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 



 

 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

 сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

 Общая характеристика учебной дисциплины 

Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  ОУД. 

01.Русский языкпредназначена для изучения русского   языка   в   

профессиональных   образовательных   организациях, реализующих  

образовательную  программу  среднего  общего  образования  в пределах  

освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы СПО  

(ОПОП  СПО)  на  базе  основного  общего  образования  при  подготовке 

специалистов среднего звена.  

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» обусловлено  общей 

нацеленностью  образовательного  процесса  на  достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой   и   лингвистической   (языковедческой)   и 

культуроведческой компетенций. 

В  реальном  образовательном  процессе  формирование  указанных 

компетенций  происходит  при  изучении  каждой  темы,  поскольку  все  виды 

компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная  компетенция  формируется  в  процессе  работы  по 

овладению  обучающимися  всеми  видами  речевой  деятельности  (слушанием, 

чтением,  говорением,  письмом)  и  основами  культуры  устной  и  письменной 

речи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в речи в  

соответствии  с  их  коммуникативной  целесообразностью.  Это  умения 

осознанно  отбирать  языковые  средства  для  осуществления  общения  в 

соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную 

речь  и  воспроизводить  ее  содержание  в  необходимом  объеме, создавать 

собственные  связные  высказывания  разной  жанрово-стилистической  и 

типологической принадлежности. 

Формирование   языковой   и   лингвистической   (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой 

системе   и   общественном   явлении,   его   устройстве,   развитии   и 

функционировании;  овладения  основными  нормами  русского  литературного 



 

 

языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями;  обогащения  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи 

учащихся. 

Формирование  культуроведческой  компетенции  нацелено  на  

осознание языка  как  формы  выражения  национальной  культуры,  

взаимосвязь  языка  и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения. 

Использование   электронных   образовательных   ресурсов позволяет 

разнообразить  деятельность  обучающихся,  активизировать  их  внимание, 

повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению 

учебного  материала,  воспитывает  интерес  к  занятиям при  изучении 

русского языка. 

Реализация  содержания  учебной  дисциплины  «Русский  язык»  

предполагает  соблюдение  принципа  строгой преемственности  по  

отношению  к  содержанию  курса  русского  языка  на ступени  основного  

общего  образования.  В  то  же  время  учебная  дисциплина «Русский  язык»  

для  профессиональных образовательных   организаций   СПО   обладает   

самостоятельностью   и цельностью. 

При  получении  специальности  СПО  по  программе  подготовки 

специалистов  среднего  звена  социально - экономического  профиля  

обучающиеся  изучают русский язык как базовый учебный предмет в объеме 

117 часов. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Изучение  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Русский язык» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на  базе  основного  

общего  образования  с  получением  среднего  общего образования (ППССЗ). 

 Результаты  освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку,  который  

сохраняет  и отражает  культурные  и  нравственные  ценности,  накопленные  

народом  на протяжении  веков, осознание связи языка  и  истории,  культуры  

русского  и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности;  

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту  

русского языка как явления национальной культуры; 

 формирование  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; 



 

 

 способность к    речевому    самоконтролю;    оцениванию    устных    и  

письменных  высказываний  с    точки    зрения    языкового    оформления,  

эффективности  достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  

ответственной деятельности; 

 способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  

речью,  потребность речевого самосовершенствования 

метапредметных: 

 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,     владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов,    умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 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; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

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; 

 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; 

предметных:  



 

 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой,  основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов,    конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

 сформированность  представлений об  изобразительно-выразительных  

возможностях русского (нерусского) языка; 

 сформированность  умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики;  

 осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные  занятия - 

практические занятия 46 

контрольные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

самостоятельная работа над   индивидуальным  проектом 4 

написание сообщений 8 

написание рефератов 10 

составление рассказов 8 

составление словарика 2 



 

 

составление таблиц и схем 6 

подготовка презентаций 6 

выполнение разборов 8 

подбор предложений или текстов к правилу 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена (диктант) 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.Лексика, фонетика, морфемика,  морфология 

Тема 1.1. Введение. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 1.2.Лексика и фразеология 

Тема 1.3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 1.4. Морфемика, словообразование, орфография 

Тема 1.5. Морфология и орфография 

Раздел 2.  Синтаксис и пунктуация 

Тема 2.1.Основные единицы синтаксиса 

 

ОУД.02 Литература 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных формах и 

на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

 сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 



 

 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как предмета определяется сущностью литературы как 

феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. 

Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления обучающихся об историческом развитии 

литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать 

диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 

Средством достижения цели и задач литературного образования 

является формирование понятийного аппарата, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому особое место в 

программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные знания 

должны быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения 

искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия 

одновременно являются структурообразующими составляющими программы. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

- выразительное чтение. 

- различные виды пересказа. 

- заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 

тому или иному роду и жанру. 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. 

- выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 



 

 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки 

зрения с учетом мнения оппонента. 

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

 Результаты  освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 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;  

 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; 

 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;  

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.). 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

 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. 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним;  

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 293 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 62 

     контрольные работы - 

     курсовая работа не предусмотрена  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 4 

подготовка презентаций об авторах и произведениях 10 

анализ литературных произведений 44 



 

 

представление текста в виде тезисов, конспекта, 

аннотации, реферата, сочинения 

40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Литература XIX века 

Тема 1.1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX 

век 

Тема 1.2.Особенности развития русской литературы во второй половине XIX 

века 

Тема 1.3. Поэзия второй половины XIX века 

Раздел 2. Литература ХХ века 

Тема 2.1.Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 

XX века 

Тема 2.2.Особенности развития литературы 1920-х годов 

Тема 2.3. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

Тема 2.4. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет 

Тема 2.5. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 

Тема 2.6. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны 

эмиграции) 

Тема 2.7. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 
 

ОУД.03 Иностранный язык (английский) 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение иностранного языка к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного запаса; 

 сформированность умений написания текстов по изученной проблематике 

на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие 

способности обучающихся; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Язык   является важнейшим   средством   общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня  изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 



 

 

повышения коммуникативной компетенции обучающихся, 

совершенствования их  филологической  подготовки. Всё это повышает статус 

предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной дисциплины.   

Основное   назначение  предмета   «Иностранный  язык»  состоит   в 

формировании коммуникативной   компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Иностранный  язык  (в  частности, немецкий) как учебный предмет 

характеризуется:  

1.  межпредметностью  (содержанием   речи   на  немецком  языке  могут 

 быть сведения из  различных  областей  знания (литературы, географии, 

истории   и  т.д.); 

2. многоуровневостью (с  одной  стороны, необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися   с  аспектами  языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, а  с другой  - умениями в 

четырех видах деятельности); 

3. полифункциональностью   (может  выступать  как  цель  обучения   и 

как средство приобретения сведений в самых различных областях жизни). 

Являясь  существенным  элементом  культуры  народа-носителя данного 

языка и средством передачи её   другим, немецкий язык способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира.  

Немецкий   язык      расширяет   лингвистический   кругозор обучающихся, 

способствует формированию культуры  общения, содействует общему 

речевому развитию обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования обучающихся. 

  Результаты  освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой 

культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность 

к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 



 

 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере иностранного языка; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике;  

 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 113 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным  проектом 4 

выполнение лексико-грамматических упражнений 16 



 

 

чтение аутентичных текстов на немецком языке 15 

написание сообщений на немецком языке 23 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основной модуль 

Тема 1.1. Мое окружение 

Тема 1.2. Современная жизнь молодежи 

Тема 1.3.  Страноведение 

Тема 1.4. Научно-технический прогресс. Природа и человек 

Раздел 2. Профессионально направленный модуль 

Тема 2.1. Профессия 

 

ОУД.03 Иностранный язык (немецкий) 

 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение иностранного языка к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного запаса; 

 сформированность умений написания текстов по изученной проблематике 

на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие 

способности обучающихся; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

 Общая характеристика учебной дисциплины 

Язык   является важнейшим   средством   общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня  изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции обучающихся, 

совершенствования их  филологической  подготовки. Всё это повышает статус 

предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной дисциплины.   

Основное   назначение  предмета   «Иностранный  язык»  состоит   в 

формировании коммуникативной   компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Иностранный  язык  (в  частности, немецкий) как учебный предмет 

характеризуется:  



 

 

1.  межпредметностью  (содержанием   речи   на  немецком  языке  могут 

 быть сведения из  различных  областей  знания (литературы, географии, 

истории   и  т.д.); 

2. многоуровневостью (с  одной  стороны, необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися   с  аспектами  языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, а  с другой  - умениями в 

четырех видах деятельности); 

3. полифункциональностью   (может  выступать  как  цель  обучения   и 

как средство приобретения сведений в самых различных областях жизни). 

Являясь  существенным  элементом  культуры  народа-носителя данного 

языка и средством передачи её   другим, немецкий язык способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира.  

Немецкий   язык      расширяет   лингвистический   кругозор 

обучающихся, способствует формированию культуры  общения, содействует 

общему речевому развитию обучающихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования обучающихся.  

 Результаты  освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык 

(немецкий)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой 

культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире;  

 готовность и способность вести диалог на немецком языке с 

представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; 

умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

немецкого языка, так и в сфере иностранного языка; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 



 

 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике немецкоязычных стран 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике;  

 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

немецкоязычных стран; 

 достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

немецкого языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать немецкий язык как средство для 

получения информации из немецкоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях.  

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 113 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным  проектом 4 

выполнение лексико-грамматических упражнений 16 

чтение аутентичных текстов на немецком языке 15 

написание сообщений на немецком языке 23 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основной модуль 

Тема 1.1. Мое окружение 

Тема 1.2. Современная жизнь молодежи 

Тема 1.3.  Страноведение 



 

 

Раздел 2. Профессионально направленный модуль 

Тема 2.1. Профессия 

 

ОУД.04 Математика 

 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ 

в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического 

контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Общая характеристика учебной дисциплины  

Математика является фундаментальной общеобразовательной 

дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими 

требованиями к подготовке обучающихся. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях:  

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие;  

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие.  

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с 

основными содержательными линиями обучения математике:  



 

 

- алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о 

числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение 

в степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, 

котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и прикладных задач; 

- теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

- линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и 

теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и 

совершенствование техники алгебраических преобразований для решения 

уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и 

исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

- геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических 

измерений, координатного и векторного методов для решения 

математических и прикладных задач; 

- стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных 

умений, представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

окружающего мира. 

В примерных тематических планах программы учебный материал 

представлен в форме чередующегося развертывания основных содержательных 

линий (алгебраической, теоретико-функциональной, уравнений и неравенств, 

геометрической, стохастической), что позволяет гибко использовать их 

расположение и взаимосвязь, составлять рабочий календарный план, по-

разному чередуя учебные темы (главы учебника), учитывая глубину изучения 

материала, уровень подготовки студентов по предмету. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 



 

 

 сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;  

 сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 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; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

метапредметных:  

 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 информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 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 для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность 

и интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных:  

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных знаний 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном 

мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 



 

 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     практические занятия 57 

     контрольные работы 9 

Курсовая работа не предусмотрена  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 4 

написание сообщений 39 

написание рефератов 8 

вывод формул 8 

составление таблицы 2 

изучение способов изображения и преобразования 

пространственных фигур на плоскости и в пространстве 

3 

построение плоских сечений 3 

изготовление моделей правильных многогранников и 

моделей тел вращения 

4 

решение задач 7 

Итоговая  аттестация  в  форме  экзамена 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Геометрия 

Тема 1.1. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 1.2 Координаты и векторы 

Тема 1.3. Многогранники 

Тема 1.4. Тела и поверхности вращения 

Тема 1.5  Измерения в геометрии 

Раздел 2. Алгебра и начала математического анализа 

Тема 2.1 Алгебра   

Тема 2.2. Основы тригонометрии 

Тема 2.3. Функции, их свойства и графики 

Тема 2.4 Начала математического анализа 

Тема 2.5 Уравнения и неравенства 

Тема 2.6 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

 

ОУД.05 История 
 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно 



 

 

обеспечить: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные 

для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение 

к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез 

и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

 Общая характеристика учебной дисциплины 

  Система исторического образования в России должна продолжить 

формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации 

молодых людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма как 

нравственного качества личности. Значимость исторического знания в 

образовании обусловлена его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание 

студентами базовых национальных ценностей российского общества, 

формирование российской гражданской идентичности, воспитание гражданина 

России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной 

образовательной траектории, непрерывного профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 

представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-

экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое 

внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на 

«облик современности» как в России, так и во всем мире.     Принципиальные 

оценки ключевых исторических событий опираются на положения Историко-

культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к 

преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых 

для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также список 

«трудных вопросов истории». 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались 

следующие принципы: 

 многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю 

сложность и многомерность предмета, продемонстрировать одновременное 



 

 

действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или 

иной период;  

 направленность содержания на развитие патриотических чувств 

обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности 

мышления;  

 внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 

проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход 

исторического процесса;  

 акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, 

показ общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

  ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на 

важные вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке 

ключевых исторических проблем. 

 Результаты  освоения учебной дисциплины 

  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: 



 

 

 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. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 



 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 62 

     контрольные работы 13 

Самостоятельная работа обучающегося  78 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным  проектом 4 

написание сообщений 23 

создание презентаций по теме 20 

составление таблиц 15 

виртуальные экскурсии 2 

написание эссе, рефератов 14 

Итоговая аттестация в форме экзамена      

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 2. Цивилизации Древнего мира 

Тема 3. Цивилизации Запада и Востока в средние века 

Тема 4. От Древней Руси к Российскому государству 

Тема 5. Россия в ХVI—ХVII вв.: от Великого княжества к царству 

Тема 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII вв. 

Тема 7. Россия в конце ХVII—ХVIII в.: от царства к империи 

Тема 8. Становление индустриальной цивилизации 

Тема 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Тема 10. Российская империя ХIХ в. 

Тема 11. От новой истории к новейшей 

Тема 12. Межвоенный период (1918-1939) 

Тема 13. Вторая мировая война 

Тема 14. Соревнование социальных систем. Современный мир 

Тема 15. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. 

Тема 16. Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI вв 

 

ОУД 06. Физическая культура 

Цели учебной дисциплины:  

Изучение предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 



 

 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 Общая характеристика учебной дисциплины 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности 

обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и 

профессиональных мотиваций. Реализация содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» в преемственности с другими общеобразовательными 

дисциплинами способствует воспитанию, социализации и самоидентификации 

обучающихся посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

становлению целесообразного здорового образа жизни.  

Методологической основой организации занятий по физической культуре 

является системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и качества здоровья 

обучающихся.  

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание 

учебной дисциплины «Физическая культура» представлено тремя 

содержательными линиями:  

• физкультурно-оздоровительной деятельностью;  

• спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной  

ориентированной подготовкой;  

• введением в профессиональную деятельность специалиста.  

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. 

Через свое предметное содержание она нацеливает студентов на формирование 

интересов и потребностей в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом, творческое использование осваиваемого учебного материала в 

разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной 

физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности.  



 

 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в 

занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности обучающихся.  

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

развитие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и 

показывает значение физической культуры для их дальнейшего 

профессионального роста, самосовершенствования и конкурентоспособности 

на современном рынке труда.  

 Результаты  освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



 

 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных:  

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной 

активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных:  

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 



 

 

 владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

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

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные работы – не предусмотрено - 

     теоретические занятия 8 

     практические занятия 109 

     контрольные работы - не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 4 

внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме 

занятий  в секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 

часов в неделю. Проверка эффективности данного вида 

самостоятельной работы организуется в виде анализа 

результатов выступления на соревнованиях или сравнительных  

данных начального и конечного тестирования, 

демонстрирующих прирост в уровне развития физических 

качеств.   
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.   

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические знания физической культуры и овладение 

методами и способами деятельности в сфере физической культуры и 

спорта. 

Тема 1.1.  Основы теоретических знаний физической культуры 

Тема 1.2.  Лёгкая атлетика. 

Тема 1.3. Спортивные игры. 

Тема 1.4. Гимнастика 

Тема 1.5. Виды спорта  по выбору 

 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности  

Цели учебной дисциплины  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесооборазного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 



 

 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 

характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к 

формированию у обучающихся современного уровня культуры безопасности.  

Структура курса ОБЖ включает в себя один раздел, содержащий четыре 

темы: 

Раздел 1. Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

Тема 1.1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

населения  

Тема 1.2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 1.3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 1.4. Основы медицинских знаний 

Межпредметные связи курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 

представляет собой совокупность фрагментов во всех образовательных 

областях и основного массива содержания, которое обобщает и 

систематизирует учебный материал других предметов. В естествознании это 

сведения из физики, химии, биологии, географии и экологии, которые 

изучаются в тематических линиях «Защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях», «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни». В обществознании – сведения о человеке, обществе и государстве для 

раздела «Основы военной службы» и тем, связанных с изучением 

законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации. В 

физической культуре – основы знаний о здоровом образе жизни и правила 

безопасности во время занятий физической культурой и спортом. 

Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

 осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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); 

 осознание 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 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям;  

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно- оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально- экономических процессов на состояние природной и 



 

 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

метапредметных: 

 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, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 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;  

 умение определять назначение и функции различных социальных 

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; 

 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 

предметных: 

 ориентирование на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки; 



 

 

 готовность к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, 

чем это предусматривается базовым курсом; 

 освоение основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету; 

 сформированность целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе; 

 готовность к дальнейшему успешному профессиональному обучению 

или профессиональной деятельности. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 24 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом  4 

написание сочинений 5 

написание рефератов 8 

подготовка сообщений 5 

проработка конспектов 10 

изготовление ватно-марлевой или тканевой повязки 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

Тема 1.1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

населения  

Тема 1.2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 1.3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 1.4. Основы медицинских знаний 
 

ОУД.08 Информатика  

 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 



 

 

 сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ 

в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического 

контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

 Общая характеристика учебной дисциплины 

Одной из характеристик современного общества является 

использование информационных технологий, средств ИКТ и 

информационных ресурсов во всех сферах жизнедеятельности человека. 

Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема 

формирования информационной компетентности специалиста (способности 

индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с 

использованием информационных и коммуникационных технологий), 

обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда.  

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования «Информатика» изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования с углубленным освоением отдельных тем 

с учетом специфики осваиваемых специальностей.  

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы:  

 Информационная деятельность человека. 

 Информация и информационные процессы. 

 Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  

 «Технологии создания и преобразования информационных объектов». 

 «Телекоммуникационные технологии».  

Содержание учебной дисциплины позволяет обеспечить связь с другими 

образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, 

выбрать различные пути изучения материала.  

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение 

учебного материала всеми обучающимися, когда обобщается и 

систематизируется учебный материал по информатике в целях комплексного 

продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое 



 

 

внимание при этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного 

материала, способствующего формированию у студентов общей 

информационной компетентности, готовности к комплексному 

использованию инструментов информационной деятельности.  

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей 

специфику осваиваемых специальностей СПО, предполагает углубленное 

изучение отдельных тем, активное использование различных методов 

информатики и средств ИКТ, направленных на под готовку обучающихся к 

профессиональной деятельности с использованием ИКТ.  

При организации практических занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы акцентируется внимание обучающихся на поиске 

информации в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной 

литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

Это способствует формированию у студентов умений самостоятельно и 

избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, 

цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами 

обработки и предоставления информации.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 



 

 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-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 публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

в электронных таблицах; 



 

 

− сформированность представлений о базах данных и простейших 

средства управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 46 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным 

проектом 

4 

написание сообщений  7 

создание презентаций по теме 12 

создание резюме 2 

создание базы данных 5 

составление проекта теста и реализация его с 

использованием тестирующей программы  

6 

поиск информации по заданным параметрам 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение  

Тема 1.1. Информационная деятельность человека 

Тема 1.2. Информация и информационные процессы 

Тема 1.3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 1.4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 1.5. Телекоммуникационные технологии 

 



 

 

ОУД.09 Обществознание (включая экономику и право) 

 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно 

обеспечить: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные 

для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение 

к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез 

и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

 Общая характеристика учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный 

характер, основанный на комплексе общественных наук, таких как 

философия, социология, экономика, политология, культурология, 

правоведение, предметом которых являются научные знания о различных 

аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных 

факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового 

характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском 

обществе, проблемах мирового сообщества и тенденциях развития 

современных цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки и 

образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых 

социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе 

следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, 

практическая направленность обучения, формирование знаний, которые 

обеспечат обучающимся профессиональных образовательных организаций 

СПО успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной 

деятельности, исполнению общегражданских ролей. 



 

 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются 

целостные представления о человеке и обществе, деятельности человека в 

различных сферах, экономической системе общества, социальных нормах, 

регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом они должны 

получить достаточно полные представления о возможностях, которые 

существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, 

самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях 

достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

 Результаты  освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая 

экономику и право)» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:  

личностных:  

 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;  

метапредметных:  

 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;  

предметных:  

 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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 191 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  127 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 43 

     контрольные работы 15 

Самостоятельная работа обучающегося  64 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным  проектом 4 

подготовка индивидуальных проектов 18 

написание эссе 8 

подготовка  рефератов 18 

подготовка докладов 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1.  Человек в системе общественных отношений 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Тема 1.2. Духовная культура личности и общества 

Тема 1.3. Наука и образование в современном мире. 

Тема 1.4. 

Мораль, искусство и религия как элементы духовной культур 

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система 

Тема 2.1.Общество как сложная динамическая система 

Раздел 3. Экономика 

Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Тема 3.3. Рынок труда и безработица 

Тема  3.4. Основные проблемы экономики России.  

Элементы международной экономики 

Раздел 4. Социальные отношения 

Тема 4.1. Социальная роль и стратификация 

Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 

Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Раздел 5. Политика 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

Тема 5.2. Участники политического процесса 

Раздел 6. Право  



 

 

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 6.3. Отрасли российского права 

 

ОУД.10 Естествознание 

 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области интегрированного учебного предмета 

«Естествознание» должно обеспечить: 

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 

методах естественных наук;  

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 

специального (профессионально значимого) содержания, получаемой из 

СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды. 

 Общая характеристика учебной дисциплины 

Естествознание — наука о явлениях и законах природы. Современное 

естествознание включает множество естественнонаучных отраслей, из 

которых наиболее важными являются физика, химия и биология. Оно 

охватывает широкий спектр вопросов о разнообразных свойствах объектов 

природы, которые рассматривают как единое целое. 

Естественнонаучные знания, основанные на них технологии формируют 

новый образ жизни. Высокообразованный человек не может дистанцироваться 

от фундаментальных знаний об окружающем мире, не рискуя оказаться 

беспомощным в профессиональной деятельности. Любое перспективное 

направление деятельности человека прямо или косвенно связано с новой 

материальной базой и новыми технологиями, и знание их естественнонаучной 

сущности — закон успеха. 

Естествознание — неотъемлемая составляющая культуры: определяя 

мировоззрение человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в 

общественную жизнь. Рациональный естественнонаучный метод, 



 

 

сформировавшийся в рамках естественных наук, образует 

естественнонаучную картину мира, некое образно-философское обобщение 

научных знаний. 

Основу естествознания представляет физика — наука о природе, 

изучающая наиболее важные явления, законы и свойства материального мира. 

В физике устанавливаются универсальные законы, справедливость которых 

подтверждается не только в земных условиях и в околоземных пространствах, 

но и во всей Вселенной. В этом заключается один из существенных признаков 

физики как фундаментальной науки. Физика занимает особое место среди 

естественных наук, поэтому ее принято считать лидером естествознания. 

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает 

также одну из важнейших отраслей — химию. Химия — наука о веществах, 

их составе, строении, свойствах, процессах превращения, использовании 

законов химии в практической деятельности людей, в создании новых 

материалов. 

Биология — составная часть естествознания. Это наука о живой 

природе. Она изучает растительный, животный мир и человека, используя как 

собственные методы, так и методы других наук, в частности физики, химии и 

математики: наблюдения, эксперименты, исследования с помощью светового 

и электронного микроскопа, обработку статистических данных методами 

математической статистики и др. Биология выявляет закономерности, 

присущие жизни во всех ее проявлениях, в том числе обмен веществ, рост, 

размножение, наследственность, изменчивость, эволюцию и др. 

В целом учебная дисциплина «Естествознание» позволяет сформировать 

у обучающихся целостную естественнонаучную картину мира, пробудить у 

них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

готовность к выбору действий определенной направленности, умение 

критически оценивать свои и чужие действия и поступки. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является подготовка 

обучающимися докладов и выполнение индивидуальных проектов, Тему 

индивидуального проекта студент выбирает самостоятельно из предлагаемых 

программой. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной 

ППССЗ с получением среднего общего образования. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных 

наук, чувство гордости за российские естественные науки; 



 

 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук; 

 объективное осознание значимости компетенций в области 

естественных наук для человека и общества, умение использовать 

технологические достижения в области физики, химии, биологии для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя 

естественнонаучные знания с использованием для этого доступных 

источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания; 

метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для 

их достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения 

естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 

 сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, 

на развитие техники и технологий; 

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 



 

 

 сформированность представлений о научном методе познания природы 

и средствах изучения мегамира, макромира и микромира;  

 владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов, 

исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

 сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

     лабораторные работы 2 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 4 

написание сообщений 8 

написание реферата 10 

составление схемы 2 

заполнение таблиц 5 

написание конспектов 9 

создание презентации 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Физика 

Тема 1.1. Введение  

Тема 1.2. Механика 

Тема 1.3. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Тема 1.4. Основы электродинамики 

Тема 1.5. Колебания и волны  

Тема 1.6. Элементы квантовой физики 

Раздел 2. Химия. Общая, неорганическая и органическая 

Тема 2.1. Общая и неорганическая химия 



 

 

Тема 2.2. Органическая химия 

Тема 2.3. Химия и жизнь 

Раздел 3. Биология 

Тема 3.1. Биология – совокупность наук о живой природе 

Тема 3.2. Клетка 

Тема 3.3. Организм 

Тема 3.4. Вид 

Тема 3.5. Экосистемы 

 

ОУД.11 География 

 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области Общественные науки должно обеспечить: 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем; 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез 

и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

 Общая характеристика учебной дисциплины 

Курс по географии ориентируется, прежде всего, на формирование общей 

культуры и мировоззрения обучающихся, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. По 

содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. Он завершает 

формирование у обучающихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 



 

 

Содержание курса призвано сформировать у обучающихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также 

развить у студентов познавательный интерес к другим народам и странам.  

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках учебной, познавательной, информационно-

коммуникативной, творческой, практической, рефлексивной деятельности. 

 Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

предметных:  

 владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

метапредметных:  

 владение умениями ставить учебные задачи; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;  

 пользоваться различными способами самоконтроля;  

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками;   

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;  

 систематизировать и структурировать информацию;  

 определять проблему и способы ее решения;  



 

 

 искать и отбирать необходимые источники информации;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, 

презентацию выполненных работ на основе умений безопасного 

использования средств информационно-коммуникационных технологий и 

сети Интернет;  

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и 

видах;  

 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из 

одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.);  

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;  

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, диалог;  

личностных:  

 сформированность Российской гражданской идентичности и гражданской 

позиции; 

 сформированностьмировоззрения и нравственного сознания, 

соответствующих современномууровню развития науки и 

общественнойпрактики, основанного на диалоге культур, а 

такжеосознании своего места в поликультурном мире на основе усвоения 

общечеловеческихценностей; 

 владение коммуникативными навыками сотрудничества в 

образовательной, общественно–полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

сознательным отношением к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности.  

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лабораторные работы - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 4 

подготовка сообщений 19 

создание презентации 5 

написание реферата 6 



 

 

заполнение таблицы 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. География  

Тема 1. 1. Введение. Источники географической информации 

Тема 1.2. Политическое устройство мира  

Тема 1.3. География мировых природных ресурсов  

Тема 1.4. География населения мира 

Тема 1.5. Мировое хозяйство 

Тема 1.6. Регионы мира  

Тема 1.7.  Россия в современном мире 

Тема 1.8. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

 

ОУД.12 ЭКОЛОГИЯ 

 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области интегрированного учебного предмета 

«Экология» должно обеспечить: 

 сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, об экологических связях в системе «человек-общество-природа»; 

 сформированность экологического мышления и способности учитывать 

и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

 сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 Общая характеристика учебной дисциплины 

Экология – научная дисциплина, изучающая все аспекты 

взаимоотношений живых организмов и среды, в которой они обитают, а также 

последствия взаимодействия систем «общество» и «природа», условия 

недопущения либо нейтрализации этих последствий. 

Объектами изучения экологии являются живые организмы, в частности 

человек, а также системы «общество» и «природа», что выводит экологию за 

рамки естественно-научной дисциплины и превращает ее в комплексную 



 

 

социальную дисциплину. 

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого 

общества и природы предлагает пути восстановления нарушенного 

природного баланса. Экология, таким образом, становится одной из 

основополагающих научных дисциплин о взаимоотношениях природы и 

общества, а владение экологическими знаниями является одним из 

необходимых условий реализации специалиста в любой будущей 

профессиональной деятельности. 

Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет 

концепция устойчивого развития. В соответствии с ней выделены 

содержательные линии: экология как научная дисциплина и экологические 

закономерности; взаимодействие систем «природа» и «общество»; 

прикладные вопросы решения экологических проблем в рамках концепции 

устойчивого развития; методы научного познания в экологии: 

естественнонаучные и гуманитарные аспекты. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован 

культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны 

усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, 

определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и в практической деятельности. 

В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой 

ведущим компонентом являются научные знания и научные методы познания, 

не только позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, 

но и пробуждает у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому 

материалу, готовность к выбору действий определенной направленности, 

умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ с 

получением среднего общего образования. 

 Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания; 

 объективное осознание значимости компетенций в области экологии 

для человека и общества; 

 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 



 

 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 

информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

 применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

предметных: 

 сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры; 

 сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, экологических связях в системе «человек – общество – природа»; 

 сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

 сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде; 

 сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные работы - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 4 

написание сообщений 5 

написание реферата 2 

составление схемы 1 

заполнение таблиц 2 

написание конспектов 3 

создание презентации 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.Экология 

Тема 1.1. Введение  

Тема 1.2. Экология как научная дисциплина 

Тема 1.3.Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Тема 1.4. Концепция устойчивого развития 

Тема 1.5. Охрана природы 

  

ОУД.13 Астрономия 
 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно 

обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся 

к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 



 

 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

 

 Общая характеристика учебной дисциплины 

Астрономия – учебная дисциплина, направленная на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о 

методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах 

природы небесных тел и Вселенной в целом. 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, 

который, завершая физико-математическое образование выпускников средней 

школы, знакомит их с современными представлениями о строении и 

эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной 

научной картины мира, раскрывая развитие представлений о строении 

Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути 

познания человечеством окружающей природы и своего места в ней. 

Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование 

знаний, полученных студентами  по  другим  естественнонаучным  предметам,   

в первую очередь по физике. 

Материал, изучаемый в начале курса в теме «Основы практической 

астрономии», необходим для объяснения наблюдаемых невооруженным 

глазом астрономических явлений. В организации наблюдений могут помочь 

компьютерные приложения для отображения звездного неба. Такие 

приложения позволяют ориентироваться среди мириад звезд в режиме 

реального времени, получить информацию по наиболее значимым 

космическим объектам, подробные данные о планетах, звездах, кометах, 

созвездиях, познакомиться со снимками  планет. 

Астрофизическая направленность всех последующих тем курса 

соответствует современному положению в науке. Главной задачей курса 

становится систематизация обширных сведений о природе небесных тел, 

объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. Необходимо особо 

подчеркивать, что это становится возможным благодаря широкому 

использованию физических теорий, а также исследований излучения 

небесных тел, проводимых практически по всему спектру электромагнитных 

волн не только с поверхности Земли, но и с космических аппаратов. 

Вселенная предоставляет возможность изучения таких состояний вещества и 

полей таких характеристик, которые пока недостижимы в земных 

лабораториях. В ходе изучения курса важно сформировать представление об 

эволюции неорганической природы как главном достижении современной 

астрономии. 

Теоретические сведения по астрономии дополняются демонстрациями и 

практическими работами. 



 

 

 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное 

время собственные наблюдения студентов. Специфика планирования этих 

наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за 

исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или 

ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или 

ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При 

планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо 

учитывать условия их видимости. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

завершается подведением итогов в форме зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования. 

Результаты  освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

астрономической науки; астрономически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и 

устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

астрономических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной астрономической 

науки и астрономических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические 

знания, используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

 -использование различных видов познавательной деятельности для 

решения астрономических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон астрономических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 



 

 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение использовать различные источники для получения 

астрономической информации, оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных 

видах; 

 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации; 

 предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, об 

эволюции звезд и Вселенной; пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшего научно-технического 

развития; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развития, международного сотрудничества в 

этой области. 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 6 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 4 

работа над учебным материалом 4 

решение задач и упражнений 4 

домашняя контрольная работа 3 

подготовка докладов, рефератов, презентаций 3 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта  

Содержание учебной дисциплины: 



 

 

Тема 1. История развития астрономии 

Тема 2. Солнечная система 

Тема 3. Строение и эволюция Вселенной 

 
ОУД.14 Введение в специальность 

 

Цели учебной дисциплины: 

Содержание программы «Введение в специальность» направлено на 

достижение следующих целей: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные 

для педагогической науки; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к педагогике, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

В программу курса включены следующие темы: «История педагогики и 

образования», «Основы педагогической деятельности», «Общение как вид 

деятельности». В каждом разделе предусмотрен круг тем, по которым 

студенты получают теоретические знания. В отдельные темы введены 

практические элементы. Два занятия отводятся на практические работы. 

Самым большим по объему является раздел «История педагогики и 

образования». Это обусловлено тем, что отдельная дисциплина, изучающая 

историю возникновения педагогической профессии в учебном плане 

специальности отсутствует. Изучение  данного раздела позволяет осознать 

глубинные связи педагогических явлений в их целостности и взаимодействии 

с общекультурными процессами в мире и понять роль педагогического 

наследия в теории и практике современного образования. 

Второй раздел посвящен  основам педагогической деятельности, где 

рассматриваются её содержание и характерные особенности. В этот же раздел 

включена одна из самых актуальных на сегодняшний день  тема - 

«Компетентностный подход в образовании». 

В следующем разделе освещается круг вопросов, посвященный 

культуре общения  на уроке и в повседневной жизни, рассматриваются 

ситуации, возникающие в практике общения с детьми, обобщаются знания 

студентов  и дают представление о стиле преподавания и основах 

педагогической культуры. 

Результаты  освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в 

специальность» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 



 

 

личностных: 

 осознание российской гражданской идентичности, 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); 

 осознание 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 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



 

 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 

 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, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 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; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

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; 



 

 

 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. 

предметных:  

 сформированность представлений о современной педагогической 

науке, ее специфике;  

 владение комплексом знаний об истории педагогики и человечества в 

целом;  

 сформированность умений применять педагогические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности с привлечением 

различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии;  

 владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 



 

 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

составление словаря педагогических терминов 2 

подготовка сообщений 9 

анализ профессиональных стандартов 4 

работа над проектом 4 

Итоговая аттестация в форме зачета      

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в педагогическую профессию 

Тема 1.1. История педагогики и образования 

Тема 1.2. Основы педагогической деятельности 

Тема 1.3. Общение как вид деятельности 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

 Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС и 

примерной программы подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(углубленной подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 



 

 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Основы философии является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ППССЗ СПО (углубленной подготовки). 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста;  

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;  

- определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей;  

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 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 обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
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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 

правовых норм, ее регулирующих. 

Профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     практические занятия 6 

     контрольные работы 6 

Курсовая работа не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 16 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 

5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2. Структура и основные направления философии 
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ОГСЭ.02. Психология общения 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

 Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС и 

примерной программы подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(углубленной подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Психология общения является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ППССЗ СПО (углубленной подготовки). 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  взаимосвязь общения и деятельности;  

-  цели, функции, виды и уровни общения;  

-  роли и ролевые ожидания в общении;  

-  виды социальных взаимодействий;  

-  механизмы взаимопонимания в общении;  
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- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;  

-  этические принципы общения;  

-  источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 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 обучающихся, 

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 

правовых норм, ее регулирующих. 

Профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 



 

91 

 

отдельных занятий. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58  

в том числе:   

     лабораторные работы -  

     практические занятия 46  

     контрольные работы 4  

     курсовая работа не предусмотрено -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

в том числе:   

     внеаудиторная самостоятельная работа 18  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета     

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы психологии общения 
Тема 1.1.  Основы межличностного взаимодействия в общении  

Тема 1.2. Основные средства общения 

Тема  1.3.Этические принципы  успешного общения  

Тема 1.4.Конфликты и пути их разрешения  

 

ОГСЭ.03. История 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 
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(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

 Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС и 

примерной программы подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(углубленной подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина История является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ 

СПО (углубленной подготовки). 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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;   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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 в.;   

- 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  содержание и назначение важнейших  

правовых и законодательных актов  мирового и регионального значения 
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- 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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 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 обучающихся, 

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 

правовых норм, ее регулирующих. 

Профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 
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ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 6 

     контрольные работы 6 

Курсовая работа не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 19 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Россия и мир в конце XX – начале  XXI вв. 

Тема 1.1. Россия и мир в конце XX – начале XXI вв. 

Тема 1.2. Сущность и причины локальных и региональных 

межгосударственных конфликтов в конце XX начале XXI вв 

Тема 1.3. Основные процессы политического развития ведущих 

государств и регионов мира    

Тема 1.4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций   

Тема 1.5. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных границ 

Тема 1.6. Содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения 

 

ОГСЭ. 04. Иностранный язык 
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Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

2. Область применения программы  
Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС и 

примерной программы учебной дисциплины  по специальности  СПО  44.02.02 

Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО 

 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Иностранный язык является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ППССЗ СПО (углубленной подготовки). 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

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. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 224 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

        практические занятия 172 

             из них  контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 25 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 27 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Практический курс современного английского языка 

Тема 1.1. Моя визитная карточка 

Тема 1.2. Образование и профессия 
Тема 1.3. Природа, экология, здоровье 

Тема 1.4. Страноведение 

Тема 1.5. Жизнь молодежи 

 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения программы  
Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС и 

примерной программы учебной дисциплины  по специальности  СПО  44.02.02 

Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО 

 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Физическая культура является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ППССЗ СПО (углубленной подготовки). 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
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 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 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 обучающихся, 

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 

правовых норм, ее регулирующих. 

Профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172  

в том числе:   

     лабораторные работы – не предусмотрено -  

     теоретические занятия 2  

     практические занятия 170  

     контрольные работы - не предусмотрено -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172  

в том числе:   

Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме 

занятий  в секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 

часов в неделю. Проверка эффективности данного вида 

самостоятельной работы организуется в виде анализа 

результатов выступления на соревнованиях или сравнительных  

данных начального и конечного тестирования, 

демонстрирующих прирост в уровне развития физических 

качеств.   

172  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.   

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические знания физической культуры и овладение 

методами и способами деятельности в сфере физической культуры и 

спорта. 

Тема 1.1.  Основы теоретических знаний физической культуры 

Тема 1. 2.  Лёгкая атлетика 

Тема 1.3. Спортивные игры 

Тема 1.4. Гимнастика 

Тема 1.5. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 

ОГСЭ.06. Риторика  

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 
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самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения программы  
Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС и 

примерной программы учебной дисциплины  по специальности  СПО  44.02.02 

Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО 

 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Риторика является вариативной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ 

СПО (углубленной подготовки). 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 находить необходимый материал, выделять в нем основное, т.е. 

конспектировать; 

 писать сообщения и доносить его до аудитории; 

 составлять и произносить  речь, выступление, учитывая элементы 

правильного литературного  произношения;  

 владеть средствами выразительности; 

 находить и исправлять лексические ошибки и стилистические, 

ошибки в употреблении фразеологизмов, в образовании морфологических 

форм и синтаксических норм;  

 находить ошибки в неправильном использовании норм грамматики; 

 выявлять речевые ошибки в чужой и своей речи; 

 подготовить речь на любую тему и выступить экспромтом; 

 писать план и конспект своего выступления; 

 подбирать логические формы и приемы изложения; 

 использовать различные способы связи и типы речи;  

 владеть своим голосом (правильно использовать темп, силу и 

высоту, громкость, обладать хорошей дикцией, выражать голосом различные 

чувства и переживания); 

 использовать эмоциональные средства в управлении процессом 
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активного мышления слушателей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- общие понятия о риторике; 

- риторов и их труды; 

- особенности ораторской речи (ее роды и виды); 

- нормы языка и речевые ошибки; 

- основные правила работы над устным выступлением; 

- построение композиции речи; 

- виды словесной наглядности;  

- требования к языку публичного выступления 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 обучающихся, 

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. 

Профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 
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ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального общего образования 

.  
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

        практические занятия 22 

        контрольные работы 3 

курсовая  работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

      самостоятельная работа над курсовой работой  

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Риторика: ее истоки и возрождение, мастерство 

публичного выступления 

Тема 1.1. Предмет риторики. Его исторические изменения 

Тема 1.2. Риторика и речевое поведение человека 

Тема 1.3. Изобретение речи (инвенция) 

Тема 1.4. Расположение изобретенного (диспозиция). 

Тема 1.5. Словесное выражение (элокуция) 

Тема 1.6. Речевые ошибки 

Тема 1.7. Составление речи. 

Тема 1.8. Русские традиции красноречия 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01. Математика 
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Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения программы  
Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС и 

примерной программы учебной дисциплины  по специальности  СПО  44.02.02 

Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО 

 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Математика является 

обязательной частью общего математического и общего естественнонаучного 

цикла ППССЗ СПО (углубленной подготовки). 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

- решать текстовые задачи; 

- выполнять приближенные вычисления; 

- проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований; 

- представлять полученные данные графически. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- понятие множества, отношения между множествами, операции над 

ними; 

- понятия величины и ее измерения; 

- историю создания систем единиц величины; 
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- этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

- системы счисления; 

- понятие текстовой задачи и процесса ее решения; 

- историю развития геометрии; 

- основные свойства геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве; 

- правила приближенных вычислений; 

-методы математической статистики. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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. 

Профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

практические занятия 44 

контрольные работы 8 

курсовая работа (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
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в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  38 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Элементы логики, алгебра и теория чисел, геометрия, 

теория вероятностей и статистика  

Тема 1.1. Элементы логики 

Тема 1.2. Алгебра и теория чисел 

Тема 1.3. Геометрия 

Тема 1.4. Теория вероятностей и статистика  

 

ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения программы  
Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС и 

примерной программы учебной дисциплины  по специальности  СПО  44.02.02 

Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО 

 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 
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является обязательной частью математического и общего естественнонаучного 

цикла ППССЗ СПО (углубленной подготовки). 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ в профессиональной 

деятельности;  

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса;  

 осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом 

и уровнем психического развития обучающихся / воспитанников; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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 т.п.) с помощью современных 

программных средств;  

 возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития;  

 аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в 

профессиональной деятельности.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

Профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
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деятельности: 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального общего образования. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения обучающихся. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального общего образования. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

практические занятия 76 

контрольные работы 7 

Курсовая работа не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание 17 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  38 
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Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Персональный компьютер и информационные технологии 

Тема 1.1. Персональный компьютер 

Тема 1.2. Компьютерные сети 

Тема 1.3. Текстовый редактор 

Тема 1.4. Табличный редактор 

Тема 1.5. Графические редакторы 

Тема 1.6. Программа создания презентаций 

Тема 1.7. Базы данных 

Тема 1.8. Программа создания публикаций 

 

ЕН.03. Краеведение (региональный компонент) 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения программы  
Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС и 

примерной программы учебной дисциплины  по специальности  СПО  44.02.02 

Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО 

 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Краеведение является 

вариативной частью математического и общего гуманитарного 

естественнонаучного цикла ППССЗ СПО (углубленной подготовки). 
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3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 планировать, проводить и анализировать занятия по изученным видам 

краеведческой деятельности; 

 описывать морфо-анатомические особенности растений и животных 

Волгоградской области; 

 узнавать (в природе, в коллекциях, в гербариях, рисунках, таблицах) 

наиболее распространенные виды животных, растений, грибов, лишайников 

своего региона; съедобные и ядовитые грибы; культурные (овощные, 

плодовые, декоративные, лекарственные) растения Волгоградской области; 

 применять линию, ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, композицию 

как средства художественной выразительности в создании образа 

декоративный вещи; 

 различать в каком центре традиционных народных художественных 

промыслов России созданы изделия (главные отличительные признаки: 

форма, пропорции, колорит, орнамент, традиционная технологическая 

обработка материала); 

 подбирать, хранить произведения народных мастеров и художников 

декоративно-прикладного искусства, в которых отражены художественные 

традиции; 

 оформлять результаты экскурсий с помощью графиков, таблиц, 

диаграмм; 

 формулировать выводы на основе собранного материала; 

 прогнозировать последствия воздействия антропогенных факторов на 

биологическое разнообразие и ландшафты Волгоградской области; 

 разрабатывать экологические проекты по охране животных, растений, 

грибов, лишайников Волгоградской области. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 биоразнообразие царств (растения, грибы, животные, бактерии, 

вирусы); 

 природные комплексы и сообщества Волгоградской области; 

 основные крупные формы рельефа, реки, озера, источники; 

 основные экологические группы растений и животных Волгоградской 

области; 

 отдельные массовые виды растений, животных, грибов, лишайников 

Волгоградской области; 

 основные категории особо охраняемых природных территорий 

Волгоградской области; 
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 редкие и охраняемые животные, растения, грибы и лишайники 

Волгоградской области; 

 основные традиционные народные промыслы России; 

 художественно- выразительные особенности языка декоративного 

искусства; 

 виды орнаментов и способы их построения; 

 процессы стилизации реальных природных форм в декоративные; 

 общность древнейших истоков содержания орнаментальных мотивов в 

искусстве разных народов России; 

 конструкцию и декор жилищных построек народов, населяющих 

Волгоградскую область; 

 историю заселения Волгоградской области с древних времён, в период 

средневековья; 

 историю основания Царицына, возникновения музея-панорамы 

«Сталинградская битва»; 

 историю заселения территории Жирновского района в 17-19 веках, 

историю поселений Жирновского района; 

 памятники природы и культового зодчества Жирновского района; 

 жанровые разновидности фольклора, простейшие народные 

инструменты, значение фольклора как источника народной мудрости. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

лабораторные работы 5 

практические занятия 25 

контрольные работы 5 

Курсовая работа не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание 10 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 40  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы туристско-краеведческой деятельности учителя 

начальных классов 

Тема 1.1. Историческое краеведение 

Тема 1.2. Декоративно-прикладное искусство в краеведении 

Тема 1.3. География и экология родного края  

Тема 1.4. Музыкальный фольклор в краеведении 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01. Педагогика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 
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дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения программы  
Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС и 

примерной программы учебной дисциплины  по специальности  СПО  44.02.02 

Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО 

 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Педагогика является обязательной 

частью профессионального цикла ППССЗ СПО (углубленной подготовки). 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и 

занятий, определять педагогические возможности и эффективность 

применения различных методов, приемов, методик, форм организации 

обучения и воспитания; 

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

 находить и анализировать информацию необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях 

его развития и направлениях реформирования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь педагогической науке и практике, тенденции их развития; 

 значение и логику целеполагания в обучении и педагогической 

деятельности; 

 принципы обучения и воспитания; 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 
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 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

 психолого-педагогические условия развития мотивации и способности 

в процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

 педагогические условия предупреждение и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации; 

 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; 

 приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и 

анализу процесса и результатов обучения; 

 средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 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 обучающихся, 

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 

правовых норм, ее регулирующих 

Профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
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деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального общего образования. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения обучающихся. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального общего образования. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

практические занятия 22 

контрольные работы 6 

курсовая работа  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой   

внеаудиторная самостоятельная работа  44  

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Целостный педагогический процесс  

Тема 1.1. Общие основы педагогики 

Тема 1.2. Педагогические системы специального образования  

 

ОПД.02. Психология 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения программы  
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Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС и 

примерной программы учебной дисциплины  по специальности  СПО  44.02.02 

Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО 

 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Психология является обязательной 

частью общего профессионального цикла ППССЗ СПО (углубленной 

подготовки). 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуальные и типологические особенности 

обучающихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

 основы психологии творчества. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 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 
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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 обучающихся, 

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 

правовых норм, ее регулирующих 

Профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом. 
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ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального общего образования. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116  

в том числе:   

     практические занятия 30  

     контрольные работы 10  

     курсовая работа     

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58  

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой    

     внеаудиторная самостоятельная работа  58  

Итоговая аттестация в форме  экзамена      

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы общей психологии и психологии личности 

Тема 1.1. Психология как наук 

Тема 1.2. Понятие о личности в психологии  
Тема 1.3. Познавательная сфера личности  

Тема 1.4.Общее и индивидуальное в психике человека 

Тема 1.5. Возрастная периодизация психического развития  

Тема 1.6. Возрастные, половые, типологические и индивидуальные 

особенности обучающихся, их учёт в обучении и воспитании. 

Тема 1.7. Особенности общения и группового поведения в школьном и 

дошкольном возрасте  
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Тема 1.8. Психолого-педагогическая профилактика и коррекция 

дезадаптации  

Тема 1.9. Теоретические основы психологии творчества  

ОПД.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения программы  
Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС и 

примерной программы учебной дисциплины  по специальности  СПО  44.02.02 

Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО 

 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена является обязательной частью профессионального цикла 

ППССЗ СПО (углубленной подготовки). 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
В результате освоения учебной 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 их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском и подростковом 

возрасте;  
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 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей;  

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при 

организации обучения младших школьников; 

 учитывать особенности физической работоспособности и 

закономерности ее изменения в течение различных интервалов времени 

(учебный год, четверть, месяц, неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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 и подростков;  

 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на 

его физическую и психическую работоспособность, поведение;  

 основы гигиены детей и подростков;  

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза;  

 основы профилактики инфекционных заболеваний;  

 гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, 

зданию и помещениям школы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

Профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 
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интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

лабораторные работы 9 

практические занятия 19 

контрольные работы 6 

курсовая работа не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 40 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические и прикладные аспекты анатомии, 

физиологии и гигиены детей младшего школьного возраста 

Тема 1.1. Морфофункциональная организация организма человека. 

Системы управления организмом.  

Тема 1.2. Высшая нервная деятельность.  Сенсорные системы 

Тема 1.3. Физиологические системы и аппараты органов: строение, 

функции, возрастные особенности 
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ОПД.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения программы  
Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС и 

примерной программы учебной дисциплины  по специальности  СПО  44.02.02 

Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО 

 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ СПО (углубленной подготовки). 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность в области образования в профессиональной деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие и основы правового регулирования в области образования; 
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- основные законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в области образования; 

- социально-правовой статус учителя; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 

- основы бюджетного и внебюджетного финансирования;  

- правила оплаты труда педагогических работников. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 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 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих 

Профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального общего образования. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 



 

124 

 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при 

решении задач обучения и воспитания. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

практические занятия 14 

контрольные работы 8 

Курсовая работа не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Образовательное право, педагогические и экономические 

правоотношения 

Тема 1.1. Государственная политика в области образования 

Тема 1.2. Образовательные правоотношения 

Тема 1.3. Ответственность в сфере образования и защита прав детей 

Тема 1.4. Экономика образовательного учреждении 

Тема 1.5. Трудовые правоотношения 

ОПД.06. Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 
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(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения программы  
Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС и 

примерной программы учебной дисциплины  по специальности  СПО  44.02.02 

Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО 

 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Безопасность 

жизнедеятельности является обязательной частью профессионального цикла 

ППССЗ СПО (углубленной подготовки). 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
В результате освоения 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.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
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 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 неё в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих 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.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 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 обучающихся, 

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 

правовых норм, ее регулирующих 

Профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

    практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

не предусмотрено  
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     в том числе домашняя работа 34 

Итоговая аттестация в форме Экзамена  

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Образовательное право, педагогические и экономические 

правоотношения 

Тема 1.1. Государственная политика в области образования 

Тема 1.2. Образовательные правоотношения 

Тема 1.3. Ответственность в сфере образования и защита прав детей 

Тема 1.4. Экономика образовательного учреждении 

Тема 1.5. Трудовые правоотношения 

 

ОПД.06. Профессиональная этика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения программы  

Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС и 

примерной программы учебной дисциплины  по специальности  СПО  44.02.02 

Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО 

 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Профессиональная этика является 

вариативной частью общего общепрофессионального цикла ППССЗ СПО 

(углубленной подготовки). 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- регулировать своё поведение, взаимоотношения с обучающимися, 

родителями, коллегами в соответствии с основными категориями 

профессиональной этики педагога:  педагогической справедливости, 

профессионального педагогического долга; 

- выявлять зоны ценностно-этических противоречий и конфликтов в 

профессиональной педагогической деятельности, владеть навыками их 

разрешения; 

 - следовать основным этическим правилам, нормам и требованиям 

делового и межличностного этикета в профессиональной деятельности.    

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные этапы развития профессиональной этики как науки, её 

объект, предмет, основные категории, функции и задачи; 

- этические основы, функции и этические принципы профессионального 

общения; 

- методы и приемы этической защиты в педагогическом общении; 

- особенности этики взаимоотношений всех субъектов, участников 

воспитательно-образовательного процесса учреждения образования; 

- предпосылки и причины возникновения конфликтных ситуаций в 

профессиональном социуме; 

- методы, приемы и средства предотвращения и разрешения 

конфликтных ситуаций с учетом нравственно-этических норм; 

- основные этические правила, нормы и требования делового и 

межличностного этикета. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 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 обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
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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. 

Профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

        практические занятия 24 

        контрольные работы 4 

Курсовая работа не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 38 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Этика профессиональных отношений 

Тема 1.1. Профессиональная этика: история и современность 

Тема 1.2. Профессиональная этика как феномен делового общения 

педагога 

Тема 1.3. Нормативно-ценностные стратегии профессионально-

личностного становления педагога 
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ОПД.07. Менеджмент 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения программы  

Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС и 

примерной программы учебной дисциплины  по специальности  СПО  44.02.02 

Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО 

 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Менеджмент является 

вариативной частью общего общепрофессионального цикла ППССЗ СПО 

(углубленной подготовки). 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 реализовывать функции менеджмента в профессиональной 

деятельности; 

 принимать управленческие решения; 

 управлять динамикой конфликта и владеть методами его 

профилактики; 

 следовать этике делового общения в поведении. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы трудового коллектива; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 информационные технологии в сфере управления образованием; 
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 особенности педагогического менеджмента. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 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 обучающихся, 

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. 

Профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  
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практические занятия 20 

контрольные работы 4 

Курсовая работа не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание 14 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

5. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Основы менеджмента 

Тема 1.1. Методологические основы менеджмента 

Тема 1.2. Теоретические основы принятия управленческих решений 

Тема 1.3. Психология менеджмента 

Тема 1.4. Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные модули 

 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью Программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(углубленной подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Преподавание по программам 

начального общего образования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК.1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК.1.2. Проводить уроки. 

ПК.1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК.1.4. Анализировать уроки. 

ПК.1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

программам начального общего образования. 

ПК.4.1. ПК.4.1. Выбирать учебно-методический комплект, 

разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе федерального государственного 
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образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся.  

ПК.4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК.4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК.4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК.4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована: в профессиональной переподготовке по направлению 

«Преподавание в начальных классах», в дополнительной подготовке на 

курсах повышения квалификации учителей начальных классов и зам. 

директоров по УМР. 

Опыт работы не требуется. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Профессиональный 

модуль  Преподавание по программам начального общего образования  

является обязательной частью профессионального цикла ППССЗ СПО 

(углубленной подготовки). 

 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем 

учебным предметам начальной школы, разработки предложений по его 

совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем 

учебным предметам начальной школы;  

- проведения диагностики и оценки учебных достижений младших 

школьников учетом особенностей возраста, класса и отдельных 

обучающихся;  

- составления педагогической характеристики обучающегося; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений;  

- наблюдения, анализа и самоанализа видам деятельности с уроков, 

обсуждения отдельных уроков практикумом в диалоге с сокурсниками, 
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руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции;  

- ведения учебной документации;  

уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам; 

- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся 

и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

- использовать различные средства, методы и формы организации 

учебной деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, 

строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 

подготовленности обучающихся;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;  

- планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии 

с их индивидуальными особенностями;  

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении;  

- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе;  

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися;  

- проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным 

предметам, осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, 

форм и методов диагностики результатов обучения;  

- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений 

знать: 

- особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности младших школьников; 

- требования образовательного стандарта начального общего 

образования и примерные программы начального общего образования;  

- программы и учебно-методические комплекты для начальной школы;  

- вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

- воспитательные возможности урока в начальной школе;  

- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной 

деятельности на уроках по всем предметам;  

- особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении;  

- основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении;  

- основы обучения и воспитания одаренных детей;  

- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;  
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- содержание основных учебных предметов начального общего 

образования в объеме достаточном для осуществления  

- профессиональной деятельности и методику их преподавания: 

русского языка, детской литературы, начального курса математики, 

естествознания, физической культуры;  

- элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по 

программе начального общего образования, основы изобразительной 

грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования, 

технологии художественной обработки материалов;  

- требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников;  

- методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности младших школьников (по всем учебным предметам);  

- методику составления педагогической характеристики ребенка;  

- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии 

выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся;  

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения 

на уроках;  

- логику анализа уроков;  

- виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 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 обучающихся, 

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. 



 

137 

 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих 

 

4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 2532 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  1364 

в том числе:  

практические занятия 593 

Курсовая работа  3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 682 

Учебная практика 126 

Производственная практика 360 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

 

5. Содержание профессионального модуля 

 

Раздел ПМ 1. Организация обучения в начальных классах 

МДК.01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах 

Тема 1.1. Организация педагогического процесса в начальной школе 

Тема 1.2. Санитарно-гигиенические и психолого-педагогические основы 

применения ТСО  

Тема 1.3. Особенности учебно-воспитательной работы с одарёнными 

детьми 

Тема 1.4. Теоретические основы коррекционно-развивающей работы в 

начальной школе 

 

Раздел ПМ 2. Теоретические и практические основы русского языка 

и методики его преподавания 

МДК.01.02. Русский язык с методикой преподавания 

Тема 2.1. Русский язык 

Тема 2.2. Методика преподавания русского языка 

Тема 2.3. Практикум по подготовке и проведению уроков по русскому 

языку и чтению 
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Раздел ПМ 3. Теоретические основы детской литературы с 

практикумом по выразительному чтению 

МДК.01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению 

Тема 3.1. Детская литература 

Тема 3.2. Практикум по выразительному чтению 

 

Раздел ПМ 4. Теоретические и практические основы начального 

курса математики и методики ее преподавания 

МДК.01.04. Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания 

Тема 4.1. Теоретические основы начального курса математики 

Тема 4.2. Методика преподавания математики в начальных классах 

Тема 4.3. Практикум по подготовке и проведению уроков математики 

 

Раздел ПМ 5. Теоретические и практические основы естествознания 

и методики ее преподавания 

МДК.01.05. Естествознание с методикой преподавания 

Тема 5.1. Теоретические основы естествознания в начальной школе 

Тема 5.2. Методика преподавания естествознания 

Тема 5.3. Практикум по подготовке и проведению уроков 

естествознания 

 

Раздел ПМ 6. Освоение методики обучения продуктивным видам 

деятельности и ее применение на практике 

МДК. 01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности 

с практикумом 

Тема 6.1. Теоретические и практические основы изобразительной 

грамоты 

Тема 6.2. Декоративно-прикладное искусство 

Тема 6.3. Методика преподавания изобразительного искусства и 

технологии в начальных классах. 

Тема 6.4. Практикум по подготовке и проведению уроков 

изобразительного искусства, художественного труда и технологии 

 

Раздел ПМ 7. Освоение теории физического воспитания и 

применение методики преподавания физической культуры на практике 

МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с 

практикумом 

Тема 7.1. Теория и методика физического воспитания 

Тема 7.2. Практикум по методике обучения технике физических 

упражнений и воспитанию физических качеств 
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Раздел ПМ 8. Освоение теории музыкального воспитания и 

применение методики преподавания музыки на практике 

МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом 

Тема 8.1. Методическое обеспечение уроков музыки 

Тема 8.2. Современный урок музыки  

Тема 8.3. Содержание урока музыки 

Тема 8.4. Общие вопросы методики музыкального воспитания 

Тема 8.5. Практикум по методике музыкального воспитания 

Тема 8.6. Планирование работы по музыкальному воспитанию 

Тема 8.7. Электронные пособия и программы на уроках музыки 

 

Раздел ПМ 9. Теоретические и практические основы методики 

обучению иностранному языку 

МДК.01.09. Методика обучения иностранному языку в начальной 

школе 

Тема 9.1. Методика обучения иностранному языку  

Тема 9.2. Практикум по методике обучения видам речевой деятельности, 

входящих в программу по иностранному языку в начальной школе. 

 

Раздел ПМ 10. Теоретические и практические основы 

обществознания с методикой преподавания 

МДК.01.10. Обществознание с методикой преподавания 

Тема 10.1. Теоретические основы обществознания в начальной школе 

Тема 10.2. Методика преподавания обществознания  

Тема 10.3. Практикум по подготовке и проведению уроков по 

обществознанию 

 

Раздел ПМ 11. Теоретические и практические основы методики 

преподавания основ религиозных культуры и светской этики 

МДК.01.11 Основы религиозных культур и светской этики с 

методикой преподавания 

Тема 11.1. Основы религиозных культур и светской этики 

Тема 11.2. Основы православной культуры 

Тема 11.3. Основы религиозных культур мира и светской этики 
 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС и примерной программы 

профессионального модуля по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в 
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начальных классах (углубленной подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия.  

ПК.2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК.2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся.  

ПК.2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий.  

ПК.2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения младших школьников.  

ПК.4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся.  

ПК.4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК.4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК.4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК.4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Опыт работы не требуется. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Профессиональный 

модуль  Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников  является обязательной частью профессионального цикла ППССЗ 

СПО (углубленной подготовки). 

 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 
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иметь практический опыт: 

- анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием 

области деятельности или учебного(-ых) предмета(-ов); 

- определения целей и задач, планирования, проведения внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий или 

занятий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий 

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей обучающихся; 

- ведение документации, обеспечивающей организацию внеурочной 

работы в избранной области деятельности.  

 

уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы 

в избранной области деятельности; 

- определять педагогические цели и задачи организации внеурочной 

деятельности с учетом возраста обучающихся; 

- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей 

избранной области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами; 

- использовать различные методы и формы организации внеурочной 

работы, строить их с учётом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

- планировать ситуации стимулирующие общение младших школьников 

в процессе внеурочной деятельности, использовать вербальные и 

невербальные средства педагогической поддержки детей, испытывающих 

затруднения в общении; 

- мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию во внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в 

течение срока обучения; 

- планировать и осуществлять педагогически целесообразную работу с 

родителями (лицами их заменяющими); 

- подбирать и адаптировать дидактические материалы; 

- применять различные методы и приёмы обучения; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных 

занятий; 

- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности 

обучающихся; 

- составлять индивидуальную программу работы с одарёнными детьми; 
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- применять разнообразные формы работы с семьёй (собрания, беседы, 

совместные культурные мероприятия); 

- вести диалог с администрацией образовательного учреждения по 

вопросам организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

- анализировать организацию работы в избранной области деятельности. 

 

знать: 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

- особенности определения цели и задач внеурочной работы в начальной 

школе; 

- теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной 

работы; 

- методические основы организации внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

- особенности общения младших школьников; 

- методы, приёмы и формы организации общения младших школьников; 

- методические основы и особенности работы с обучающимися, 

одарёнными в избранной области деятельности; 

- способы выявления педагогом интересов и способностей младших 

школьников; 

- формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или 

лицами их заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

- логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 

- виды документации, требования к её оформлению. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 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. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

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 

правовых норм, ее регулирующих 

 

4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 348 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

практические занятия 50 

Курсовая работа  1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Учебная практика 36 

Производственная практика 144 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного  

 

5. Содержание профессионального модуля 

 

Раздел ПМ 1. Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников 

МДК 02.01. Основы организации внеурочной работы (в области научно-

познавательной деятельности) 

Тема 1.1. Теоретические основы организации внеурочной работы 

младших школьников 

Тема 1.2. Формы организации научно-познавательной деятельности 

Тема 1.3. Основы организации внеурочной работы по предмету 
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Тема 1.4. Методика организации и проведения внеурочной работы в 

различных областях деятельности 

Тема 1.5. Основы организации общественно-полезной и внеклассной 

проектной деятельности 

Тема 1.6. Методика работы с творческим объединением 
 

ПМ.03 Классное руководство 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС и примерной программы 

профессионального модуля по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (углубленной подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Классное руководство и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты.  

ПК.3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК.3.3. Проводить внеклассные мероприятия.  

ПК.3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий.  

ПК.3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.  

ПК.3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших 

школьников при решении задач обучения и воспитания.  

ПК.3.7. Анализировать результаты работы с родителями.  

ПК.3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с классом. 

ПК.4.1. ПК.4.1. Выбирать учебно-методический комплект, 

разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся.  

ПК.4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК.4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК.4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК.4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования. 



 

145 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО при наличии среднего 

профессионального образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Профессиональный 

модуль Классное руководство является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ СПО (углубленной подготовки). 

 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации 

полученных результатов;  

- анализа планов и организации деятельности классного руководителя, 

разработки предложений по их коррекции;  

- определения цели и задач, планирования деятельности классного 

руководителя;  

- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания;  

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, 

обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями-методистами, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь:  

- выбирать методы педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, развития группы, составлять программу 

педагогического наблюдения, проводить его и анализировать результаты;  

- формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и 

отдельных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

- планировать деятельность классного руководителя;  

- оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к 

условиям образовательного учреждения;  

- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение; 

- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и 

воспитания при проведении внеурочных мероприятий; организовывать 
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детский досуг, вовлекать детей в различные виды общественно-полезной 

деятельности и детские творческие объединений; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий;  

- создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе;  

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты;  

- составлять план работы с родителями (лицами, их заменяющими);  

- вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими);  

- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к 

проведению совместных мероприятий; 

- изучать особенности семейного воспитания младших школьников; 

формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики 

семейного воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- анализировать процесс и результаты работы с родителями;  

- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия 

с членами педагогического коллектива, представителями администрации по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся класса;  

- анализировать процесс и результаты классного руководства, 

внеклассные мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с 

творческим коллективом); 

знать: 

- теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя;  

- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации 

полученных результатов и формы их представления;  

- особенности адаптации младшего школьника к условиям начального 

общего образования;  

- возрастные и индивидуальные особенности младших школьников; 

- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям;  

- особенности процесса социализации младших школьников; 

- условия развития ученического самоуправления в начальной школе, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 

- особенности работы классного руководителя с социально 

неадаптированными (дезадаптированными) детьми; 

- теоретические основы и методику планирования внеурочной 

деятельности, формы проведения внеурочных мероприятий; 

- содержание, формы, методы и средства организации различных видов 

внеурочной деятельности и общения в начальной школе; 
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- педагогические и гигиенические требования к организации и 

проведению 

различных видов внеурочной работы; 

- основы делового общения; 

- особенности планирования, содержание, формы и методы работы с 

родителями обучающихся (лицами, их заменяющими); 

- задачи и содержание семейного воспитания; 

- особенности современной семьи; 

- содержание и формы работы с семьей; 

- способы диагностики результатов воспитания; 

- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического 

коллектива, представителями администрации; 

- логику анализа деятельности классного руководителя. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 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 обучающихся, 

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 

правовых норм, ее регулирующих 

 

4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 219 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

практические занятия 41 

Курсовая работа  1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Учебная практика 18 

Производственная практика 72 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

 

5. Содержание профессионального модуля 

 

Раздел ПМ 1. Организация работы классного руководителя 

МДК 03.01. Теоретические и методические основы деятельности 

классного руководителя 

Тема 1.1. Организация и планирование воспитательной работы 

классным руководителем в начальной школе 

Тема 1.2. Взаимодействие классного руководителя с родителями 

младших школьников 
 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС и примерной программы профессионального модуля  

по специальности  СПО  44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(углубленной подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): методическое обеспечение 

образовательного процесса и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК.4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе федерального государственного образовательного 



 

149 

 

стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся.  

ПК.4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК.4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов.  

ПК.4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений и др.  

ПК.4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании по программам  

методического обеспечения образовательного процесса при повышении 

квалификации и переподготовки учителей начальных классов при наличии 

среднего профессионального образования. 

Опыт работы не требуется. 
 

2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Профессиональный 

модуль  Методическое обеспечение образовательного процесса  является 

обязательной частью профессионального цикла ППССЗ СПО (углубленной 

подготовки). 

 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  

 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-

методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов и 

др.) на основе образовательных стандартов начального общего образования, 

примерных программ начального общего образования с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных 

обучающихся;  

 участия в создании предметно развивающей среды в кабинете;  

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам начального общего образования, подготовки и презентации 

отчетов, рефератов, докладов; 

 оформления портфолио педагогических достижений;  
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 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений и др.;  

 участия в исследовательской и проектной деятельности;  

уметь:  

 анализировать образовательные стандарты, примерные 

программы начального общего образования, вариативные (авторские) 

программы и учебники по предметам начальной школы;  

 определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание 

младших школьников;  

 осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся;  

 определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения;  

 адаптировать имеющиеся методические разработки;  

 сравнивать эффективность применяемых методов начального общего 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с 

учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста 

обучающихся;  

 создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области начального общего 

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 деятельности учителя начальных 

классов;  

 теоретические основы, методику планирования в начальном 

образовании требования к оформлению соответствующей документации;  

 особенности современных подходов и педагогических технологий в 

области начального общего образования;  

 концептуальные основы и содержание примерных программ 

начального общего образования;  

 концептуальные основы и содержание вариативных программ 

начального общего образования; 

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды в кабинете;  

 источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта;  
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 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию;  

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 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 обучающихся, 

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 

правовых норм, ее регулирующих. 

 

4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 213 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

практические занятия 43 

Курсовая работа  1 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного  

 

5. Содержание профессионального модуля 

 

Раздел ПМ 1. Освоение теоретических и прикладных аспектов 

методической работы учителя начальных классов 

МДК 04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей дошкольного возраста 

Тема 1. Выбор учебно-методического комплекта, разработка учебно-

методических материалов (рабочей программы, учебно-тематических 

планов) на основе образовательного стандарта и примерных программ с 

учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса. 

Тема 2. Систематизация и оценивание педагогического опыта и 

образовательных технологий в области начального образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Тема 3. Участие в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального общего образования. Оформление педагогических 

разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

Тема 4. Требования к созданию предметно-развивающей среды в классе. 

 

8. Организация учебной, производственной практики студентов по 

специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Производственная (профессиональная) практика студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным 
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видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 

Производственная практика по специальности направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом 

ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ СПО 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей Согласно ФГОС СПО на практику 

отводится 27 недель. Это обязательный минимум практической подготовки, 

который студент должен пройти в течение всех лет обучения в колледже. 

Базами практики являются образовательные учреждения. 

Образовательные учреждения независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности, участвующие в организации и 

проведении практики заключают договора, согласовывают программу 

практики, планируют результаты практики, предоставляют рабочие места 

практикантам, определяют наставников, участвуют в организации и оценке 

результатов освоения профессиональных компетенций и т.д. 

Закрепление баз практики осуществляется на основе договоров с 

организациями и прямых связей. При формировании баз практики 

учитывается наличие материально-технической оснащенности и 

квалифицированных кадров. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 
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Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в общеобразовательных 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих учреждений. 

 

Место практики в структуре ОПОП-ППССЗ СПО 

 

В соответствии с ФГОС СПО в рамках прохождения учебной и 

производственной практик студенты овладевают профессиональными 

компетенциями по следующим основным видам профессиональной 

деятельности (профессиональные модули): 

 

2 курс, 4 семестр (учебная): 

ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающий должен: 

иметь практический опыт: 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 

ПМ.03 Классное руководство 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающий должен: 

иметь практический опыт: 

- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации 

полученных результатов; 

- анализа планов и организации деятельности классного 

руководителя, разработки предложений по их коррекции; определения цели и 

задач, планирования деятельности классного руководителя 

 

2 курс 4 семестр (производственная) 

 

ПМ 03. Классное руководство 
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В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования, организации и проведения внеурочных 

мероприятий; определения целей и задач работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного 

воспитания; 

- проведения отдельных мероприятий в диалоге с педагогической 

практикой, мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

 

3 курс, 5 семестр (учебная): 

 

ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающий должен: 

иметь практический опыт: 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации; 

 

3 курс, 5 семестр (производственная): 

ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающий должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем 

учебным предметам начальной школы, разработки предложений по его 

совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения уроков по 

всем учебным предметам начальной школы; 

- проведения диагностики и оценки учебных достижений младших 

школьников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных 

обучающихся; 

- составления педагогической характеристики обучающегося; 
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ПМ 03. Классное руководство 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования, организации и проведения внеурочных 

мероприятий; определения целей и задач работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного 

воспитания; 

- проведения отдельных мероприятий в диалоге с педагогической 

практикой, мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

 

3 курс, 6 семестр (учебная) 

ПМ 02. Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающий должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием 

области деятельности или учебного(-ых) предмета (-ов)); 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или 

занятий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающий должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-

методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов и 

др.) на основе образовательных стандартов начального общего образования, 

примерных программ начального общего образования с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных 

обучающихся; 

 

3 курс, 6 семестр (производственная): 
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ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем 

учебным предметам начальной школы, разработки предложений по его 

совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения уроков по 

всем учебным предметам начальной школы; 

- проведения диагностики и оценки учебных достижений младших 

школьников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных 

обучающихся; 

- составления педагогической характеристики обучающегося; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

 

ПМ 02. Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников  

 

В результате изучения профессионального модуля обучающий должен: 

иметь практический опыт: 

- определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики 

интеллектуальных способностей обучающихся; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

 

 

4 курс, 7 семестр (учебная): 

ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающий должен: 

иметь практический опыт: 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 
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- ведения учебной документации; 

 

 

4 курс, 7 семестр (производственная): 

 

ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем 

учебным предметам начальной школы, разработки предложений по его 

совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения уроков по 

всем учебным предметам начальной школы; 

- проведения диагностики и оценки учебных достижений младших 

школьников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных 

обучающихся; 

- составления педагогической характеристики обучающегося; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

 

ПМ 02. Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников  

 

В результате изучения профессионального модуля обучающий должен: 

 

иметь практический опыт: 

- определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики 

интеллектуальных способностей обучающихся; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающий должен: 
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иметь практический опыт: 

- участия в создании предметно - развивающей среды в кабинете; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам начального общего образования, подготовки и презентации 

отчетов, рефератов, докладов; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений и др.; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности; 

 

4 курс, 8 семестр (производственная): 

 

ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования  

 

В результате изучения профессионального модуля обучающий должен: 

иметь практический опыт: 

- определения цели и задач, планирования и проведения уроков по 

всем учебным предметам начальной школы; 

- проведения диагностики и оценки учебных достижений младших 

школьников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных 

обучающихся; 

- составления педагогической характеристики обучающегося; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

- ведения учебной документации; 

 

4 курс, 8 семестр (производственная (преддипломная)): 

 

ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования  

ПМ 02. Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников  

ПМ 03. Классное руководство 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса  

 

В результате изучения профессионального модуля обучающий должен: 

 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем 
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учебным предметам начальной школы, разработки предложений по его 

совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения уроков по 

всем учебным предметам начальной школы; 

- проведения диагностики и оценки учебных достижений младших 

школьников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных 

обучающихся; 

- составления педагогической характеристики обучающегося; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации; 

анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием области 

деятельности или учебного(-ых) предмета (-ов)); 

- определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или 

занятий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий 

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики 

интеллектуальных способностей обучающихся; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации 

полученных результатов; 

- анализа планов и организации деятельности классного 

руководителя, разработки предложений по их коррекции; определения цели и 

задач, планирования деятельности классного руководителя; 

- планирования, организации и проведения внеурочных 

мероприятий; определения целей и задач работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного 

воспитания; 

- отдельных мероприятий в диалоге с педагогической практикой, 

мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 
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- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-

методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов и 

др.) на основе образовательных стандартов начального общего образования, 

примерных программ начального общего образования с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных 

обучающихся; 

- участия в создании предметно - развивающей среды в кабинете; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам начального общего образования, подготовки и презентации 

отчетов, рефератов, докладов; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений и др.; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности; 

 

Организация практики 

Организация производственной (профессиональной) практики на всех 

ее этапах направлена на: 

• выполнение требований к результатам освоения ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой квалификацией; 

• непрерывность и последовательность овладения студентами всеми 

видами профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по 

данной специальности и требованиями работодателей; 

• получение, закрепление и расширение практического опыта, в 

первую очередь передового, обеспечивающего получение соответствующих 

квалификаций, сертификатов и других свидетельств о готовности к видам 

профессиональной деятельности, на основе требований работодателей, 

необходимых для формирования портфолио студента, наличие которого 

является обязательным условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации. 

Программа учебно-производственной практики раскрывает 

дидактически обоснованное содержание и последовательность  процесса 

овладения  студентами  всеми  видами профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС СПО для данной специальности на всех ее этапах. 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы практики 
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Контроль и оценка результатов освоения данного вида практики 

осуществляется руководителями практики в форме зачета / 

дифференцированного зачета. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 

разрабатывается образовательным учреждением совместно с работодателем. 

Результаты оценки по всем этапам производственной 

(профессиональной) практики представляются в портфолио студента. 

Ответственность за организацию и проведение практики, подготовку 

методических пособий, рекомендации, подведение итогов и объективной 

оценки возлагается на работников отдела профессиональной практики. 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной, 

производственной (по профилю специальности, преддипломной) 

практики) 

Студент предоставляет следующую документацию: 

• дневник практики, где описываются ежедневные педагогические 

наблюдения практиканта, индивидуальный план работы и т.д.; 

• отчет; 

• Аттестационный лист (характеристику с места прохождения 

практики) с печатью; 

• презентацию; 

• участие студента в конференции (тезисы выступлений). 

Для качественного проведения всех видов практик разработан полный 

комплект документов (нормативная, регламентирующая, методическая, 

отчетная документация), создана рабочая программа и методические 

рекомендации по практике, имеется образец календарно-тематического 

плана, приказа, расписания, графика консультаций, отчета руководителей 

практики и студентов, дневников, журнала регистрации инструктажей по 

технике безопасности, журнала по учебной, производственной практике. 

Подведение итогов учебной и производственной практики проводится 

в форме конференций, круглых столов, презентаций. 

 

Разработчики  ОПОП-ППССЗ:   

 

Заместитель директора по  

учебно-производственной  работе                                             Н.Г.Стоицкая  

Заведующий учебной частью                                                    С.И.Устилкина   
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Заведующий учебно-производственной 

практикой                                                                                   Т.А.Шевченко 

Методист                                                                                    Н.А.Сидорова 

 

 

 

 

 

 


	1. Пояснительная записка
	1.1. Общие положения
	1.2. Нормативная база реализации ОПОП-ППССЗ ОУ
	1.3. Нормативные сроки освоения программы
	1.4. Организация учебного процесса и режим занятий:
	1.5. Формирование вариативной части ОПОП-ППССЗ
	1.6. Перечень общих и профессиональных компетенций
	1.7.Общеобразовательный цикл
	1.8.  Порядок аттестации обучающихся

	2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
	3. Учебная и производственная практика
	4. План учебного процесса
	5. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
	6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах
	6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
	6.2. Итоговая государственная аттестация. Требования к содержанию, объему, структуре, процедуре защиты выпускной квалификационной работы (ВКР)
	6.2.1. Структура выпускной квалификационной работы
	6.2.2 Порядок защиты выпускной квалификационной работы


	7. Аннотации рабочих программ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах
	8. Организация учебной, производственной практики студентов по специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах

