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Аннотация к программе дисциплины  

ОУП.01 Русский язык 
 1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является базовой дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с гуманитарным профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина «Русский язык» является частью учебного предмета «Русский 

язык и литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего 

общего образования. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 

Учебная дисциплина «Русский язык» для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» имеет межпредметную 

связь с общеобразовательными учебными дисциплинами: литература, история, МХК. 

Изучение учебной дисциплины «Русский язык» завершается итоговой аттестацией 

в форме экзамена рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

- воспитание уважения к русскому 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: 

коммуникативные 
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- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в процессе 

речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 

и межкультурного общения; 

познавательные 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

•  предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- 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; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций по специальности. 

 

Виды универсальных учебных действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с 

ФГОС СПО по 

специальности) 

коммуникативные 

- владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), говорением, 

письмом; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; использование приобретенных знаний и  

ОК.04. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством. 
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умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения; 

познавательная 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Всего объем образовательной нагрузки – 176 часов, 

в том числе: 

самостоятельная работа – 59 часов 

аудиторная нагрузка – 117 часов; 

лабораторные и практические занятия – 78 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего объем образовательной нагрузки (ак.час.) 176 

В том числе работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем: 

117 

аудиторная нагрузка - 

лабораторные и практические занятия 78 

Самостоятельная работа 59 

Итоговая  аттестация по дисциплине в форме экзамена во 2 семестре 

Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

осуществляется частичным перераспределением учебных часов и отбором дидактических 

единиц в зависимости от важности тем для специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

 

Составитель: Серкина О.В., преподаватель русского языка и литературы. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОУП.02 Литература 
 1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Литература» является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
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Учебная дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с гуманитарным профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина «Литература» является частью учебного предмета «Русский 

язык и литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего 

общего образования. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования повышенный. 

Учебная дисциплина «Литература» для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» имеет межпредметную 

связь с общеобразовательными учебными дисциплинами: литература, история, МХК. 

Изучение учебной дисциплины «Литература» завершается итоговой аттестацией в 

форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 1.3. Планируемые 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;  

- 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: 

познавательные 

- 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 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; 

регулятивные 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• предметных: 
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- 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 конспектов, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной 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; 

- понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

- сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

- владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

- умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения 

в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций по специальности. 

 

Виды универсальных учебных действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с 

ФГОС СПО по 

специальности) 

познавательные 

- 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 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; 

ОК.02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 
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регулятивные 

- умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов; 

 

ОК.02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Всего объем образовательной нагрузки – 292 часа, 

в том числе: 

самостоятельная работа – 97 часов; 

аудиторная нагрузка – 195 часов; 

лабораторные и практические занятия – не предусмотрено. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего объем образовательной нагрузки (ак.час.) 292 

В том числе работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем: 

195 

лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа 97 

Итоговая  аттестация по дисциплине в форме экзамена  во 2 семестре 

Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

осуществляется частичным перераспределением учебных часов и отбором дидактических 

единиц в зависимости от важности тем для специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

 
Составитель: Серкина О.В., преподаватель русского языка и литературы. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОУП.03 Иностранный язык 
 1.1. Область применения программы учебной дисциплины 
 Программа учебной дисциплины АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальностям среднего 

профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

гуманитарного профиля профессионального образования. 
 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
 Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного 

цикла в соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования. 

 Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования иностранные языки общей из обязательных предметных областей. 

 Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 

 Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса Английский язык 

на ступени основного общего образования.  
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 В то же время учебная дисциплина ИНОСТРАНЫЙ ЯЗЫК для 

профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и 

целостностью. 

 Рабочая программа учебной дисциплины ИНОСТРАНЫЙ ЯЗЫК имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами «Русский 

язык», «Литература», «Культура речи», «История», «Обществознание», «Физическая 

культура».   

 Изучение учебной дисциплины ИНОСТРАНЫЙ ЯЗЫК завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования. 

 

 1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

личностные результаты:  

- 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 способностей 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 

партнёра по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием немецкого языка, 

так и в сфере немецкого языка;  

метапредметные результаты: 

- познавательные 

- 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 определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- 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; 

– регулятивные 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- 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; 

– коммуникативные 

–   умение  продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности,   учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  
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–  владение языковыми средствами -  умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

-метазнания и метаумения 

- 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; 

предметные результаты:  
–   сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

–   владение знаниями о социокультурной специфике страны \ стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике;   умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны \ 

стран изучаемого языка; 

–   достижение порогового уровня владения иностранным  языком , 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

–   сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных  источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 Освоение содержания учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций. 

 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 

Коммуникативные 

- умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

- умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с её участниками, 

учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

-  умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

ОК 01Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 04Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Регулятивные 

- владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

 ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное 

развитие. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 Специальность среднего профессионального образования 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 176 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов; 

- самостоятельная работа - 59 часов. 

 В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ:  не 

предусмотрено. 

 

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 занятия не 

предусмотрено 

     практические занятия 117 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа 59 

Индивидуальный проект (если предусмотрено)  

Промежуточная аттестация по дисциплине  в форме дифференцированного  зачета     

Профессионально ориентированное  изучение общеобразовательной учебной 

дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК осуществляется частичным перераспределением 

учебных часов и отбором дидактических единиц в зависимости от важности тем для 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 

Составители: Бармина О.А., Полукеева Е.В., преподаватели иностранного языка. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОУП.04 Математика 
Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия предназначена для изучения математики в 

КОГПОБУ СКПиСО и, реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Содержание программы учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных 
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рабочих, служащих (ППКРС). 

Программа учебного предмета Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия является основой для разработки рабочих программ, в которых 

профессиональные образовательные организации, реализующие образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, тематику практических занятий, виды самостоятельных работ, распределение 

учебных часов с учетом специфики программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

1. Общая характеристика учебного предмета 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся. 

Учебный предмет Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия при освоении специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но некоторые темы – 

более углубленно, учитывая специфику специальности. 

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. 

Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» включает следующие разделы: 

Введение 

1. Развитие понятия о числе 

2. Корни, степени и логарифмы 

3. Прямые и плоскости в пространстве 

4. Комбинаторика 

5. Координаты и векторы 

6. Основы тригонометрии 

7. Функции и графики 

8. Многогранники и круглые тела 

9. Начала математического анализа 

10. Интеграл и его применение 

11. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

12. Уравнения и неравенства 

Изучение общеобразовательного учебного предмета  Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия завершается подведением итогов в форме экзамена в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ с получением 

среднего общего образования.  

В разделе программы «Содержание учебного предмета» курсивом выделен 

материал, который при изучении математики контролю не подлежит. 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия входит в состав обязательной предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет  Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия изучается в общеобразовательном цикле учебного плана по ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебном плане ППССЗ по специальности  44.02.02 Преподавание в начальных 

классах место учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» – в составе общеобразовательных учебных предметов по выбору, 
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формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия в соответствии с рабочим учебным планом: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

-из них практических занятий 36 часов; 

- консультаций 4 часа; 

-промежуточная аттестация 8 часов. 

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Освоение содержания учебного предмета Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия обеспечивает достижение студентами 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, 
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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 учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 36 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 78 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена (2 семестр) 

Составитель: Серкина Е.Н., преподаватель математики. 
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Аннотация к программе дисциплины  

ОУП.05 История 
 1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины «История» является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Учебная дисциплина является базовой дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с гуманитарным профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки», ФГОС среднего общего образования.  

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 

Учебная дисциплина «История» для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами: Обществознание (включая экономику и 

право) 

Изучение учебной дисциплины «История» завершается итоговой аттестацией в 

форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования. 

 1.2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины личностные 

результаты: 

 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; готовности 

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; 

метапредметные результаты: 

   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; 
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 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;  

предметные результаты:  

 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.  

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций по специальности. 

 

Виды универсальных учебных действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с 

ФГОС СПО по 

специальности) 

Личностные 

- Умение устанавливать связи между результатом учения и 

тем, ради чего оно осуществляется. 

Регулятивные 
- Умение осуществлять целеполагание, планирование, 

прогнозирование учащимися своей деятельности  

-  умение сравнивать, абстрагировать, конкретизировать; 

анализировать объекты с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); подводить под понятие, 

устанавливать причинно-следственные связи; формировать 

проблемы; выдвигать гипотезы и их обосновывать, строить 

логические цепи рассуждений, доказательств. 

Коммуникативные 

- Сравнение, абстрагирование, конкретизация 

- Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) 

- Синтез, сравнение, классификация объектов 

 

ОК.02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности;  
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- Подведение под понятие, установление причинно-

следственных связей 

 

Познавательные 

- Умение осуществлять действия по постановке и 

разрешению проблем (самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и творческого характера) 

Коммуникативные 

- Формулирование проблемы 

- Выдвижение гипотез и их обоснование, построение 

логической цепи рассуждений, доказательство 

 

Познавательные 

- умение обеспечивать организацию учащимися своей 

учебной деятельности: самоцелепологание, 

самопланирование, самопрогнозирование, самркрнтроль, 

самокоррекция, самооценка, волевая саморегуляция. 

 

Регулятивные 
- умение выделять нравственный аспект поведения и 

соотносить поступки и события с этическими принципами;  

-ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях; 

-Нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей  

 

Коммуникативные 
- Действия по постановке и разрешению проблем 

(самостоятельное создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера) 

 

 

 

 

ОК.04. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством. 

 

 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Всего объем образовательной нагрузки – 234 час, 

в том числе: 

теоретическое обучение – 156 часов; 

практические занятия – 0 часов; 

самостоятельной работы – 78 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего объем образовательной нагрузки (ак.час.) 234 

В том числе работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем: 

156 

Теоретическое обучение 156 

Практическое обучение - 

Самостоятельная работа 78 

Аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета 

 в 1 семестре 

Составитель: Корснюк Л.И., преподаватель истории. 
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Аннотация к программе дисциплины  

ОУП.06 Физическая культура 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре 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 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физическая культура», 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). 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

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 
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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: 
1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной 
подготовкой; 

3) 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. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию 

физических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей 

организма студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической 

культуре кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, лыж,  

гимнастики, спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая 

и атлетическая гимнастика).  

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на получение 

преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 

теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического 

развития, двигательной, психофизической, профессионально-прикладной 

подготовленности студента. 

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, студенты 

проходят медицинский осмотр (диспансеризацию) и компьютерное тестирование. Анализ 

физического развития, физической подготовленности, состояния основных 

функциональных систем позволяет определить медицинскую группу, в которой 

целесообразно заниматься обучающимся: основная, подготовительная или специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в 

состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической 

подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным 

физическим развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с 

незначительными временными отклонениями в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические 

отклонения в состоянии здоровья. 

Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное 

желание заниматься тем или иным видом двигательной активности, преподаватель 
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физического воспитания распределяет студентов в учебные отделения: спортивное, 

подготовительное и специальное. 

На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской группы, 

имеющие сравнительно высокий уровень физического развития и физической 

подготовленности, выполнившие стандартные контрольные нормативы, желающие 

заниматься одним из видов спорта, культивируемых в СПО. Занятия в спортивном 

отделении направлены в основном на подготовку к спортивным соревнованиям в 

избранном виде спорта. 
На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и 

подготовительной медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер и 
направлены на совершенствование общей и профессиональной двигательной подготовки 
обучающихся. 

На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на 

устранение функциональных отклонений и недостатков в их физическом развитии, 

формирование правильной осанки, совершенствование физического развития, укрепление 

здоровья и поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями, 

практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность 

обучающихся может снижаться или прекращаться. Студены, временно освобожденные по 

состоянию здоровья от практических занятий, осваивают теоретический и учебно-

методический материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты. Темой 

реферата, например, может быть: «Использование индивидуальной двигательной 

активности и основных валеологических факторов для профилактики и укрепления 

здоровья» (при том или ином заболевании). 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение 

учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной 

подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов 

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

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 
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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:  

практические занятия 117 

Самостоятельная работа студента (всего) 59 

в том числе:  

«Физическая культура в обеспечении здоровья»     7 

Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

7 

Утренняя, вводная и производственная гимнастика 5 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка 7 

Учебно-тренировочная игра в волейбол, баскетбол 7 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 5 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 7 

Гимнастика  7 

Виды спорта по выбору 7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Составитель: Скокова С.Г., преподаватель физической культуры. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 



 20 

 • личностных:  

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 − освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 • метапредметных: 

 − овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

 − овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

 − развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 − формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 − формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 − развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 − формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 − развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

 − освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 − формирование установки на здоровый образ жизни; 
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 − развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки;  

• предметных:  

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

 − получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 − сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

 − сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 − освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 − развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 − развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 − получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;  

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

 − владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов. 

 практические занятия - 39 часов. 

 самостоятельная работа обучающихся – 39 часов. 

 

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 39 

зачет 2 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

не предусмотрено 

– 

 

Составитель: Белореченский А.Ю., преподаватель ОБЖ. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОУП.08 Информатика 
Программа написана в соответствии с Требованиями государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по информатике и 

ИКТ на профильном уровне  и примерной программой учебной дисциплины 

«Информатика и ИКТ»,  предназначенной для изучения информатики и информационно-

компьютерных технологий  в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) 

информатика и ИКТ  изучается в  учреждениях среднего профессионального образования 

(далее – СПО) с учетом профиля  получаемого профессионального образования.  

В последние годы  в связи со становлением информационного общества знание 

компьютерных технологий является важным условием реализации своих 

профессиональных умений и навыков, необходимо для полноценного существования в 

современном мире. В процессе перехода к информационному обществу человек должен 

быть подготовлен к быстрому восприятию больших объемов информации, овладению 

современными средствами и методами ее обработки, он должен обладать определенным 

уровнем культуры по общению с информацией, владеть современными техническими 

средствами. 

Изучение информатики направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при 

изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Курс рассчитан на один год обучения. В соответствии с ГОС СПО для 

специальностей 44.02.03 Педагогика дополнительного образования и 44.02.01 

Дошкольное образование на данную дисциплину отводится 10 часов - для ознакомления с 

теоретическими основами информатики и вычислительной техники, изучения некоторых 

информационных технологий; 68 часов на практические занятия; 35 часов – 

самостоятельная работа студентов. 
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Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Содержание программы представлено пятью разделами:  

– информационная деятельность человека; 

– информация и информационные процессы; 

– средства информационно-коммуникационных технологий; 

– технологии создания и преобразования информационных объектов; 

– телекоммуникационные технологии. 

Содержание каждого раздела включает теоретический и практико-ориентированный 

материал, реализуемый в форме практикумов с использованием средств ИКТ. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, 

необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их 

использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в 

практической деятельности и повседневной жизни.  

Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся умений 

самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые 

камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами представления и обработки 

информации, а также изучить возможности использования ИКТ для профессионального 

роста.  

Программа содержит примерную тематику учебных проектов для организации 

самостоятельной деятельности обучающихся в процессе изучения информатики и 

информационно-компьютерных технологий.  

В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной 

дисциплины «Информатика и ИКТ» контролю не подлежит. 

Текущий контроль осуществляется по результатам выполнения практических работ, 

устным ответам в течение семестров. После изучения каждого раздела проводится 

контрольная работа. По окончанию изучения дисциплины проводится 

дифференцированный зачёт. 

 

Составитель: Махнев А.А., преподаватель информатики. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОУП.09 Обществознание 
1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Обществознание», 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).  

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей:  

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации;  

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление 
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правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка;  

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин;  

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;  

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

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.  

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.  

Изучение учебной дисциплины «Обществознание» завершается итоговой 

аттестацией в форме дифференцированного зачета. 

1.2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины. 

Личностные результаты: 

 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;  
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 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты:  

 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. 

Предметные результаты:  

 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; 

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах;  

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

 сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства;  

 владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации;  
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 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

 сформированность основ правового мышления;  

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права;  

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий;  

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия действующему 

законодательству;  

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства;  

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества;  

 сформированность уважительного отношения к чужой собственности;  

 сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом;  

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, 

работодателя, налогоплательщика и т. д.);  

 способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций по специальности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 208 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 139 

аудиторная нагрузка 137 

практические занятия - 

итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного 

зачета во 2 семестре 

2 



 27 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 

Составитель: Кайсина Ю.В., преподаватель обществознания. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОУП.10 Естествознание 
Программа учебной дисциплины «Естествознание» предназначена для изучения 

естествознания в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 № 03-1180) естествознание в учреждениях начального профессионального 

образования (далее – НПО) и среднего профессионального образования (далее – СПО) 

изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Естествознание изучается как базовый учебный предмет: при освоении профессий 

СПО в объеме 144 часа; из них на самостоятельную работу отводится 49 часов, 

аудиторных занятий 95, в том числе 30 часов практических занятий. 

Рабочая программа по дисциплине «Естествознание» ориентирована на достижение 

следующих целей:  

 освоение знаний о современной естественно-научной 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 естественно-научного 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 естественно-научной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

 применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня. 

Программа не имеет явно выраженной профильной составляющей, однако 

включает в себя элементы профессионально направленного содержания, необходимые для 

усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

Программа включает в себя три основных раздела, обладающие относительной 

самостоятельностью и целостностью: «Физика», «Химия с основами экологии», 

«Биология с основами экологии», обеспечивающих подготовку квалифицированных 

специалистов среднего звена по профессиям гуманитарного профиля. Такой подход к 



 28 

структурированию содержания программы не нарушает привычную логику естественно-

научного образования. 

Заметное место в программе занимают интегрирующие, межпредметные идеи и 

темы. Это, в первую очередь, содержание, освещающее естественнонаучную картину 

мира, атомно-молекулярное строение вещества, превращение энергии, человека как 

биологический организм и с точки зрения его химического состава, а также вопросы 

экологии. 

 В результате изучения естествознания на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и 

электромагнитные волны, квант, периодический закон, химическая связь, химическая 

реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, дифференциация клеток, ДНК, 

вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, клетка, организм, популяция, 

экосистема, биосфера; 

 - вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины 

мира;  

 основные положения и законы механики; 

 основные положения молекулярной физики и термодинамики; 

 основные положения  раздела «Электромагнитные явления»; 

 основы квантовой физики; 

 основы атомной и ядерной физики; 

 основные свойства воды и растворов; 

 особенности химических процессов в атмосфере; 

 особенности химических процессов в организме человека; 

уметь: 

- приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 

необратимость тепловых процессов, зависимость свойств вещества от структуры молекул, 

зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное 

строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, 

эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный характер процессов в 

живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности 

человека на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных 

наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 

материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных 

заболеваний, охраны окружающей среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений; 

- энергосбережения; 

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

- осознанных личных действий по охране окружающей среды; 
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 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету;  

 решать задачи по  всем  разделам курса; 

 выполнять  лабораторные работы. 

 
Составитель: Махнев А.А., преподаватель информатики. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОУП.11 Астрономия 
1.1. Область применения программы.  

Астрономия включается в содержание среднего общего образования. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 достижения современной науки и техники, 

 методы, результаты исследований 

 фундаментальные законы природы небесных тел. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
Для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 58 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов,  

35 часов теоретических занятий и 4 часа лабораторных и практических занятий; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

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:   

теоретические занятия 35 

практические занятия  4 

контрольные работы)   

Самостоятельная работа  19 

Итоговая аттестация в форме   

Составитель: Вылегжанина Н.А., преподаватель астрономии. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОУП.12 Родной язык 
Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины «Родной  язык»  

(далее  -  программа)  предназначена  для  изучения  родного (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 программы «Родной  язык» направлено  на достижение следующих 

целей: 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 
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родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

- достижение обучающимися планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,  

осознанному  выбору  профессии;  навыков  самоорганизации  и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Достижение поставленных целей предусматривает в т.ч. решение следующих 

основных задач: 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СПО; 

– обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ основного 

общего, среднего общего, профессионального образования. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования, — 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Общая характеристика дисциплины «Родной язык» 

Родной  (русский)  язык  как  средство  познания  действительности обеспечивает  

развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей обучающихся, развивает их 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

В  основу  программы  положена  идея  личностно-ориентированного  и 

когнитивно-коммуникативного обучения русскому языку как родному. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 

обучающихся.  Программа  направлена  на  решение  проблем  формирования общей 

культуры обучающихся, их социализацию, овладение профессиональными знаниями.  

В процессе  изучения  родного (русского) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения:  

– коммуникативные – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения;  

-  интеллектуальные  –  сравнение  и  сопоставление,  соотношение,  синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация; 

– информационные – умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, уметь работать с текстом;  

– организационные – умение формулировать цель деятельности, планировать её, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.  

Требования к уровню подготовки выпускников. 
В  результате  изучения  родного  (русского)  языка  на  базовом  уровне  

обучающийся должен уметь:  

– осуществлять речевой самоконтроль;  

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления,  эффективности  достижения  поставленных  коммуникативных задач;  
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- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

– проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей; 

знать/понимать:  

– связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

– смысл понятий «речевая ситуация и ее компоненты», «литературный язык», 

«языковая норма», «культура речи»; 

– основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

– орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка: нормы речевого 

поведения в социально–культурной, учебно–научной, официально – деловой сферах 

общения; 

- аудирование и чтение: – использовать основные виды чтения (ознакомительно–

изучающие, ознакомительно–реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно–научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо:  

–  создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно–научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин),  социально–культурной и  деловой сферах общения; 

–  применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

– соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 – соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 – использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 –  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 а)  осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной ценности  

народа;  приобщения  к  ценностям  национальной  и  мировой культуры; 

 б)  развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков самостоятельной  

деятельности;  самореализации,  самовыражения  в различных областях человеческой 

деятельности; 

в)  увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга,  используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

г) совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

д) самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты: 

− воспитание уважения к русскому 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 русского языка как основы успешной социализации личности; 
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−  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; 

При  организации  текущего  контроля  знаний  используются  такие формы,  как  

составление  плана  и  тезисов  ответа,  составление  таблиц  для систематизации  учебного  

материала,  ответы  на  контрольные  вопросы, тестирование, диктанты, сочинения,  

доклады,  рефераты,  исследовательские  работы и т.д. 

Итоговый  контроль  знаний  осуществляется  в  форме дифференцированного 

зачета. 

Условия реализации программы дисциплины 

Требования к минимальному материально–техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский 

язык».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации; наглядные пособия;  

– материал для внеаудиторной работы по дисциплине.  

Технические средства обучения: 

– компьютер;  

– мультимедиа–проектор;  

– принтер;  

– диски.  

Информационное обеспечение обучения 

 

Составители: Серкина О.В., Шутова О.В., преподаватели русского языка и литературы. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОУП.13 Основы проектной деятельности 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа общего образовательного предмета «Основы проектной 

деятельности» предназначена для изучения проектной деятельности 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 (ППССЗ) и при подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС). 

Значительные изменения, происходящие в последние годы в российском 

образовании, проявившиеся, в частности, в утверждении принципов личностно-

ориентированного образования и индивидуального подхода к каждому обучающемуся, 

сделали популярными новые методы обучения. Одним из них стал метод проектов в 

целом и метод индивидуальных проектов в частности. 
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Таким образом, актуальность данного курса обусловлена потребностью 

государства в активном, самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, 

компетентном гражданине общества. 

Отличительная особенность курса состоит в том, что дисциплина «Основы 

проектной деятельности» представляет собой индивидуальный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одной или нескольких учебных дисциплин, что обеспечивает 

приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 

развитие способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 

иной). В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение увидеть, 

сформулировать и решить проблему.  

Индивидуальный проект является логическим завершением проектной системы и, 

одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной жизни 

человека. Перед каждым обучающимся  стоит задача продемонстрировать уже не 

отдельные навыки, а умение выполнить работу самостоятельно от начала и до конца. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся под руководством  

преподавателя по выбранной теме,  в рамках учебного времени, специально отведённого 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного, иного. 

В образовательном процессе используются современные технологии (ИКТ, 

проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии, 

творческие проекты).  

Обучающиеся должны владеть понятиями: проблема, цель, задачи, анализ, 

эксперимент, библиография, курсовой проект, дипломный проект, гипотеза исследования, 

моделирование, обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, 

рецензия, теория, факт, эксперимент. 

Изучение предмета завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ) и  при подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения предмета 

«Основы проектной деятельности», 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 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

В предмете «Основы проектной деятельности» используются технология 

исследовательского обучения и технология учебного проектирования, которые позволяют 

научить обучающихся  анализировать получаемые знания, сделать их более практико-

ориентированными. Данный курс является пропедевтическим для выполнения выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 
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В учебных планах ППССЗ и ППКРС  учебная дисциплина «Основы проектной 

деятельности» входит в состав общих образовательных предметов, формируемых из 

дополнительных учебных дисциплин  ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей и профессий  СПО соответствующего профиля профессионального 

образования.  

1.3. Результаты освоения предмета 

Содержание программы предмета «Основы проектной деятельности» направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие исследовательской компетентности обучающихся посредством 

освоения ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся; 

 развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 развитие навыков самостоятельной научной работы; 

 совершенствование  умения следовать требованиям к представлению и 

оформлению материалов научного исследования и в соответствии с ними выполнять 

работу; 

 формирование  культуры работы с используемыми материалами; 

 дальнейшее развитие  аргументации и культуры  рассуждения; 

 умение представлять и защищать свою работу; 

 владение основами методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 знание структуры и правила оформления исследовательской и проектной 

работы; 

 владение формулировки темы исследовательской и проектной работы, 

доказывать ее актуальность; 

 владение умением составлять индивидуальный план исследовательской и 

проектной работы; 

 умение выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 умение определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 умение работать с различными источниками, грамотно их цитировать, 

оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по 

проблеме; 

 определение и применение на практике методов исследовательской 

деятельности, адекватные задачам исследования; 

 грамотное оформление теоретических и экспериментальных результатов 

исследовательской и проектной работы; 

 владение рецензированием  чужой  исследовательской или проектной работы.  

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования — 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и при подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 

Освоение содержания предмета «Основы проектной деятельности» обеспечивает 

достижение  обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

 формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения;  

 оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
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 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; 

• Метапредметные: 

1. Регулятивные: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

2. Познавательные: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 использовать различные источники информации; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

 осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

3. Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с  преподавателем и сокурсниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия;  

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

 умение публично представлять результаты собственного исследования. 

• Предметные результаты: 
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 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебной дисциплины: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения предмета обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы предмета: 
Всего объем образовательной нагрузки – 59 часов, 

в том числе: 

лабораторные и практические занятия – 39 часов; 

самостоятельная работа – 20 часов 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего объем образовательной нагрузки (ак.час.) 59 

В том числе работа обучающихся во взаимодействии с 39 
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преподавателем: 

лабораторные и практические занятия 39 

самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета во 2 

семестре                        

Составитель: Глазырина Т.Г., преподаватель астрономии. 

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ  

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО  

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА  

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 
1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем 

специальностям СПО. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов;  
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самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)            97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  65 

в том числе:  

лабораторные занятия  - 

практические занятия  7 

контрольные работы  8 

курсовая работа (проект)                              не предусмотрено  – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  32 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 

– 

подготовка практикоориентированных работ проектного характера  

домашняя работа   

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Составитель: Раковец О.Л., преподаватель. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОГСЭ.02 Психология общения 
 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель - приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в 

области психологии общения. 

Задачи: 

· продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих 

специалистов; 

· развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 

· научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и 

регулировании конфликтных ситуаций; 

· сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально-

психологические связи и отношения, что неразрывно связано с формированием знаний и 

умений в сфере общения. 

В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся должен 

уметь: 

· применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

· использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 



 39 

В результате освоения дисциплины «Психология общения» 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; 

· техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

· этические принципы общения; 

· источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 59 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  59 

в том числе:  

     теоретические занятия 9 

     практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       

Составитель: Тарасова Н.П., преподаватель. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОГСЭ.03 История 
       В наше время интеллектуальный потенциал общества стал определяющим 

фактором его поступательного развития, а образование - одним из гарантов прогресса и 

национальной безопасности государства. Особое место в процессе обучения и воспитания 

занимает история. Как наука она универсальна, поскольку объектом ее изучения является 

всё многообразие событий, явлений, фактов, закономерностей, тенденций, имевших место 

в жизни человечества. История формирует личность студента, готовит его жить в меняю-

щимся мире с учетом предшествующего опыта, воспитывает патриота своего Отечества и 

гражданина. 

        Главной целью исторического образования является развитие исторического 

мышления студентов как основы миропознания, формирование активной гражданской 

позиции, воспитание ценностно-ориентированной личности, обладающей высокими 

нравственными качествами, способной к самореализации в условиях современной 

российской социокультурной ситуации. 

      Цель дисциплины «История» - сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, её месте в мировой и 

европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях исторического развития России; выработать навыки 

получения, анализа и обобщения исторической информации. 

       Сложность преподавания учебной дисциплины «История» заключается в том что, 

курс является интегрированным, затрагивает очень большой хронологический период, 

насыщен событиями и фактами, состоит из всемирной и отечественной истории всех 

периодов. Одного конкретного учебника, по которому можно было бы вести 

преподавательскую деятельность нет, и поэтому была поставлена задача, составить 
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учебно-методическое пособие, которое бы позволило оптимизировать учебный процесс, 

облегчить задачу преподавателю и студентам. Лекционный материал и содержание 

заданий для практических работ соответствует ФГОС СПО и рабочей программе учебной 

дисциплины. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «История» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

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

учебной дисциплины: 

Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX -начала XXI вв. 

Задачи: 

 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий 

XX -начала XXI вв.; 

 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

 сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

 показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти  XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии 

России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, 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 (ХХ и ХХI 

вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ - начале ХХI вв.; 

 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; 

 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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 33 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 14 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

Работа с историческими картами для характеристики политического и 

экономического развития стран и регионов мира;  

Работа с историческими и статистическими, правовыми документами; 

Составление исторической справки; 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами; 

Составление электронных презентаций по заданной теме;  

Выполнение сообщений, исследовательской работы. 

5 

 

5 

4 

5 

5 

5 

4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Составитель: Раковец О.Л., преподаватель. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОГСЭ.04 Иностранный язык 
1.1. Область применения программы 

     Данная рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
     Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
     В результате освоения 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 изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» способствует формированию 

следующих общих и профессиональных компетенций студентов: 
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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. 

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. 

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. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 258 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 172 часов; 

 самостоятельная работа - 86 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе: 

практические занятия 172 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа (всего) 86 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

Составители: Бармина О.А., Полукеева Е.В., преподаватели иностранного языка. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОГСЭ.05 Физическая культура 
1.1. Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО углублённой подготовки. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 172 часов. 

Рабочая программа составлена с учётом материально-технических условий, 

образовательного учреждения учебно-методического, информационного и кадрового 

обеспечения, что позволяет наиболее эффективно формировать общие и 

профессиональные компетенций студентов. 

Предусмотренные программой теоретические сведения сообщаются в ходе 

проведения практических занятий. 

 

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 - 

практические занятия 170 

контрольные работы - не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

в том числе:  

1. 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. 

 

Итоговая аттестация в форме зачёта 

Составитель: Скокова С.Г., преподаватель физической культуры. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОГСЭ.06 Основы ораторского искусства 
1.1. Область применения рабочей программы 
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    Программа учебной дисциплины «Основы ораторского искусства» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке педагогических работников в области социально-педагогической деятельности 

при наличии основного общего образования. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная дисциплина относится  к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах и к 

дисциплинам общепрофессионального цикла по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование и 44.02.03. Педагогика дополнительного образования,  что означает 

формирование в процессе обучения у студента общекультурных и профессиональных 

компетенций в рамках выбранного образовательного направления, а также навыков 

самостоятельной работы в области создания текстов. «Ораторское искусство» пользуется 

открытиями и достижениями всех наук, это интегративная дисциплина. Для освоения 

дисциплины студент дожжен быть осведомлен о проблемах ортологии, осознанно 

относиться к технической стороне собственной звучащей речи, а также речи других, 

иметь готовность к междисциплинарному рассмотрения коммуникативных событий, 

ситуация, явлений, уметь самостоятельно создавать отдельные тексты. Основы речевого 

мастерства в профессионально значимых речевых ситуациях, навыки эффективного 

речевого поведения, полученные в рамках курса «Основы ораторского искусства» 

помогут при прохождении педагогической практики и освоении других дисциплин 

профессионального цикла.   

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 Введение дисциплины «Ораторское искусство» в учебный план обусловлено 

современными требованиями подготовки студентов, вниманием к активной языковой 

личности, владеющей навыками общения, публичного выступления и новыми формами 

коммуникации.   

 Цель освоения дисциплины – раскрыть современную концепцию риторики, 

связанную с формированием осознанной мировоззренческой позиции и компетентным 

владением предметом аргументации.  

 Задачи: 
- Знакомство с современной риторикой как культурологической и прагматической 

дисциплиной, со спецификой риторического знания;  

- Освоение студентами базовых понятий курса – ораторское искусство, 

эффективность общения и действенность речи, оратор, ритор, риторическая стратегия и 

др.;  

- Усвоение современных теорий и овладение практическими навыками в сфере 

публичных выступлений и дебатов;  

- Формирование базовых риторических умений – составление связного текста, 

публичного выступления, уверенной самоподачи в исполнении содержательного текста, 

речевой импровизации;  

- Развитие навыков эффективного речевого поведения в актуальных ситуациях 

общения.  

 Учебная дисциплина «Ораторское искусство» предназначена как дисциплина по 

выбору для формирования у студентов теоретических знаний основных положений 

классической и современной риторики, развития у них навыков и умений общения, 

убеждения и аргументации, подготовки и произнесения публичной речи с учетом 

специфики коммуникативной ситуации.  
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 Дисциплина предполагается для освоения студентами специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах на 2 года обучения в 4 семестре. 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов: 

- 20 лекционных занятий 

- 28 практических занятий 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 28 

самостоятельная работа обучающего (всего) 12 

Итоговая аттестация в форме недифференцированного зачета 

Составитель: Старкова О.А., преподаватель. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОГСЭ.07 Введение в специальность: общие компетенции профессионала 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

региональными требованиями к вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ  начального и среднего профессионального образования в 

Кировской области по профессиям НПО и специальностям СПО 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП НПО и  в рамках 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО (вариативная 

часть).  

Программа дисциплины состоит из трёх разделов (тем). При этом освоение трёх 

первых разделов (тем) предполагается на первом году обучения профессии.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Раздел (Тема): Коммуникативная компетенция профессионала 

Цель раздела: сформировать умения работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями в процессе решения учебных и 

профессиональных задач. 

Задачи: 

- формирование представлений об основных аспектах общения, 

- совершенствование умений публичного выступления и самопрезентации, 

- формирование умений ведения деловой беседы, 

- совершенствование навыков письменной коммуникации, 

- освоение способов урегулирования и разрешения конфликтов, 

- владение умениями организации, участия и принятия решений в групповом 

взаимодействии.  

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 

- корректно и  точно формулировать свою точку зрения,  
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- владеть способами передачи и восприятия информации в общении, обобщать 

ключевую информацию в форме, способствующей достижению поставленной цели, 

- управлять беседой с использованием различных типов вопросов, применять техники 

аргументации, использовать приёмы активного слушания; 

- давать сравнительную оценку идей, развивать и дополнять их относительно цели, 

резюмировать причины и находить выход при неэффективной коммуникации; 

- работать в команде, делить ответственность за результат коллективной деятельности, 

согласовывать совместные действия, договариваться, находить выход из сложившейся 

ситуации группового взаимодействия; 

- договариваться о решении в рамках коммуникации; 

- создавать и оформлять продукты письменной коммуникации простой и сложной 

структуры с учетом потребностей ситуации (заявление, объяснительная, жалоба, отчет, 

ответ на жалобу и т.д.), 

- представлять свою точку зрения в публичном выступлении с учетом аудитории. 

Обучающийся должен знать: 

- основные невербальные сигналы коммуникации и их интерпретацию, 

- понятие диалога и монолога,  

- особенности публичного общения, 

- стадии развития группы, 

- основы образования эффективной команды, 

- эффективные способы группового взаимодействия, 

- причины неудач группового взаимодействия и способы их ликвидации, 

- особенности письменной деловой документации, виды, правила оформления. 

Раздел (Тема): Информационная компетенция профессионала 

Цель раздела - разработка и внедрение технологий  формирования и развития 

информационных компетентностей обучающихся. 

 Задачи: 

- формирование у обучающихся информационных потребностей, 

- развитие умения осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения задач обучения и профессиональных задач, 

- развитие умения использовать информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности. 

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 

- находить и отбирать информацию с помощью библиотечных ресурсов и в сети-

Интернет, 

- сравнивать, сопоставлять и оценивать информацию из нескольких источников, 

- грамотно  и логично излагать обобщённую информацию, 

- оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации, 

- представить информацию средствами мультимедийных технологий. 

Обучающийся должен знать: 

- методы и приемы поиска информации, 

- методы критической оценки и обработки информации, 

- инструменты информационно-поисковой деятельности (библиотечная сеть, Интернет), 

- способы и приемы представления готового информационного продукта, в т.ч. на 

основе компьютерных программ, с помощью которых осуществляется работа с 

информацией, её поиск, обработка и презентация. 

Раздел (Тема): «Компетенции профессионала в решении проблем» 

Цель раздела: развитие компетенции в решении проблем как способности к 

самоорганизации и самоуправлению в обучении и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- развитие способности к самоуправлению: организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения; 
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- развитие эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой гибкости как условие 

становления творческих основ личности в профессиональном обучении, в будущей 

профессии и как условие профилактики профессионального выгорания; 

- сопровождение становления ценностно-смысловых регуляторов профессионального 

поведения человека. 

Обучающийся должен  уметь (быть способным, готовым): 

- анализировать различные образовательные, профессиональные, жизненные ситуации, 

- ставить цели и планировать деятельность, 

- принимать решения и организовывать деятельность, 

- осуществлять  самоконтроль и  коррекцию деятельности, 

- оценивать результаты деятельности и  достижения,  

- регулировать деятельность,  опираясь на усвоенные ценностные ориентации 

конкурентоспособного профессионала, 

- проявлять гибкость и творческий подход на всех этапах саморегуляции деятельности, 

- применять способы саморазвития эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой 

гибкости в деятельности. 

Обучающийся должен знать: 

- понятие «эмоциональная гибкость», ее значение в профессиональной деятельности и  

основные приемы эмоциональной саморегуляции,  

- понятия интеллекта и интеллектуальной гибкости, основные стереотипы мышления, 

препятствующие проявлению творчества в профессиональной деятельности, 

- понятия виды поведения, поведенческие стереотипы, гибкость поведения и их 

значение в профессиональной деятельности, 

- понятия жизненные ценности (личные и профессиональные) и ценностные 

ориентации, нравственные типы личности, 

- -свои основные жизненные ценности и способы реализации их в деятельности, 

- процессы самоуправления и саморегуляции как две стороны активности личности, 

- стадии и этапы самоуправления; 

- способы анализа противоречий,   прогнозирования,   целеполагания,  планирования, 

формирования критериев оценки качества, принятия решения к действию, 

самоконтроля, коррекции, 

- способы анализа противоречий или ориентировки в ситуации, формирования модели-

прогноза,  постановки цели,  планирования средств достижения цели и 

последовательности их осуществления, формирования критериев оценки качества 

выполнения плана, 

- способы принятия решения к действию, приёмы самоконтроля и коррекции 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 43 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 33 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 43 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  33 

в том числе:  

     практические занятия 21 

     теоретические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме накопительной оценки (презентации портфолио, 

содержащий комплект выполненных кейс-заданий по каждому из разделов дисциплины) 

Составитель: Тарасова Н.П., преподаватель ОПД.
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Аннотация к программе дисциплины  

ОГСЭ.08 Эффективное поведение на рынке труда 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с региональными требованиями к 

вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ  начального 

и среднего профессионального образования в Кировской области по профессиям НПО и 

специальностям СПО 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП НПО и  в рамках общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО (вариативная часть).  

Программа дисциплины состоит из одного раздела, освоение которого предполагается на 

последнем году обучения профессии.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Раздел  «Эффективное поведение на рынке труда» 

Цель раздела: подготовить выпускников к деятельности в условиях существующего рынка 

труда, используя весь багаж общих компетенций, сформированных в процессе освоения 

предыдущих трём разделов курса, а так же в процессе всего периода профессионального 

обучения по профессии/специальности. 

Задачи: 

- помочь овладеть знаниями о закономерностях и тенденциях изменений на рынке кадровых 

ресурсов; 

- сформировать способность оперативно и эффективно решать актуальные социально-

профессиональные задачи: поиск работы или создание инициативных форм занятости 

(«собственное дело»), самомаркетинг (продвижение себя на рынке труда), поддержание 

профессиональной конкурентоспособности на всех этапах профессиональной карьеры; 

- совершенствовать профессионально важные качества личности, способствующие 

успешной карьере в условиях конкуренции на рынке труда: способность к саморегуляции 

поведения, коммуникабельность, мобильность, направленность на саморазвитие и 

самообразование; 

- создать условия для применения в учебной ситуации общих компетенций 

(коммуникативной, информационной  и решения проблем). 

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 

- анализировать рынок труда по своей специальности, наметить карьерный путь, построить 

профессиональные планы; осуществлять коррекцию намеченного пути профессиональной 

карьеры с учетом результатов проводимого анализа рынка; 

- владеть разнообразными методами поиска работы по своей специальности; 

- владеть способами самопрезентации при устройстве на работу; 

- применять способы эффективного поведения при устройстве на работу, выстраивать 

деловую беседу с работодателем; 

- применять способы успешного вхождения в новый трудовой коллектив; 

- занимать активную позицию на рынке труда, в процессе профессионального становления 

и адаптации на будущем рабочем месте. 

Обучающийся должен знать: 

- свои профессиональные и личностные мечты и ожидания относительно ближайшего 

будущего и долгосрочной перспективы; 

- особенности рынка труда в регионе и в стране по специальности и перспективы ее 

развития; 

- основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда; 

- разнообразные методы поиска работы по своей специальности; 

- нормативно-правовые и социально-экономические особенности оформления трудовых 

отношений; 



 49 

- типичные проблемами адаптации молодого специалиста на рабочем месте и условия 

эффективной адаптации в трудовом коллективе. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 65 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 15 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  65 

в том числе:  

     практические занятия 55 

     лекционные занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

Итоговая аттестация в форме накопительной оценки (презентации портфолио, 

содержащий комплект выполненных кейс-заданий по каждому из разделов дисциплины) 

Составитель: Тарасова Н.П., преподаватель ОПД. 
 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация к программе дисциплины 

ЕН.01 Математика 
1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовка), а также для 

всех форм получения образования: очной, очно-заочной (вечерней) и экстерната, для всех типов 

и видов образовательных учреждений, реализующих ОПОП СПО. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл. 

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

 понятия множества, отношения между множествами, операции над ними; 

 понятия величины и ее измерения; 

 историю создания систем единиц величины; 

 этапы развития понятий натурального числа и нуля;  

 системы счисления;  

 понятия текстовой задачи и процесса ее решения; 
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 историю развития геометрии; 

 основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

 правила приближенных вычислений; 

 методы математической статистики. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 50 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

Итоговая аттестация в форме:                                   теста в СЭО+ практическая часть  

Составитель: Серкина Е.Н., преподаватель математики. 

 

Аннотация к программе дисциплины 

ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 
1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовка), а также для 

всех форм получения образования: очной, очно-заочной (вечерней) и экстерната, для всех типов 

и видов образовательных учреждений, реализующих ОПОП СПО по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения 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;  

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной 

деятельности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе;  
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 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 персонального компьютера (ПК), применяемое в 

профессиональной деятельности.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов; 

практических занятий 65 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 65 

в том числе:  

практические занятия 65 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

- домашняя работа 

- моделирование документов профессиональной направленности 

20 

12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (итоговое 

тестирование) 

Составитель: Махнев А.А., преподаватель информатики. 

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.01 Педагогика 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке учителей начальных классов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
П.00 Профессиональный цикл, ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной 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; 



 52 

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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь педагогической науки и практики, 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 

образовательных организаций на различных уровнях образования; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и условия 

применения; 

 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, 

основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания; 

 педагогические условия предупреждения 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 189 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 63 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 

в том числе:  

     практические занятия 36 

     зачеты 2 

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Итоговая аттестация в форме - экзамена        

Составитель: Деветьярова О.Н., преподаватель ОПД. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.02 Психология 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 
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Программа учебной дисциплины может быть использована на курсах повышения и 

переподготовки учителей начальных классов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл. 

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

 применять знания психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников; 

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; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  126 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 63 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 

в том числе:  

     практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Итоговая аттестация в форме зачета экзамена (6 семестр)  

Составитель: Глазырина Т.Г., преподаватель ОПД. 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
1.1. Область применения  примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Примерная программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (переподготовка и курсы повышения квалификации) для учителей физической 

культуры образовательных учреждений, а также для профессиональной подготовки по очной, 

очно-заочной, заочной формам и в форме экстерната по специальностям СПО 44.02.02 

Преподавание в начальных классах  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

П.00 Профессиональный цикл 



 54 

1.3. Цели и задачи учебной 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 влияния на функционирование и развитие 

организма человека в детском возрасте; 

 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике 

заболеваний детей; 

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации обучения и 

воспитания детей; 

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; 

 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую и 

психическую работоспособность, поведение; 

 основы гигиены детей;  

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различных 

этапах онтогенеза; 

 основы профилактики инфекционных заболеваний; 

 гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям  

образовательного учреждения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента: 97 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  65 часов; самостоятельной работы 

обучающегося  32 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 65 

в том числе:  

практические занятия 25 

Самостоятельная работа студентов (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Составитель: Ронжина Д.В., преподаватель. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

44.02.02 Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки)   

Примерная программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (переподготовка и курсы повышения квалификации) для воспитателей дошкольных 
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образовательных учреждений, а также для профессиональной подготовки по очной, очно-

заочной, заочной формам и в форме экстерната по специальностям СПО 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

П.00 Профессиональный цикл 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать нормативно- правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области образования; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным, трудовым 

законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты 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; 

 основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в области образования; 

 социально-правовой статус воспитателя; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 особенности дисциплинарной, административной, уголовной ответственности работника 

образовательного учреждения; 

 правила оплаты труда педагогических работников; 

 понятие дисциплинарной и  материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 65 

в том числе:  

практические занятия 10 

контрольная работа  4 

зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

подготовка сообщений; 

работа с нормативно-правовыми актами; 

составление практических ситуаций; 

написание эссе; 

изучение комментария юриста; 

составление или заполнение шаблона договора, НПА 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  Составитель: Шеренцова О.М., преподаватель. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. Примерная 

программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы 

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

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих 

выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 

принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

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; 
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 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: 

 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 81 час; 

самостоятельная работа обучающихся – 40 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  81 

в том числе:  

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

не предусмотрено 

– 

 

Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачета 

Составитель: Белореченский А.Ю., преподаватель ОБЖ. 
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Аннотация к программе дисциплины  

ОП.06 Основы предпринимательской деятельности 
 1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с региональными 

требованиями к вариативной составляющей ОПОП начального и среднего профессионального 

образования в Кировской области по специальностям СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Реализуется в рамках профессионального цикла ОПОП СПО (вариативная часть). 

Обязательным результатом освоения дисциплины должна стать разработка бизнес-плана по 

профилю профессии (специальности) каждым обучающимся и публичная защита с привлечением 

представителей бизнес-сообщества в качестве экспертов 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать основные понятия в области предпринимательства и свободно оперировать ими; 

 оценивать сущность правовых явлений в области предпринимательства; 

 производить сравнительный анализ различных организационно-правовых форм 

предпринимательства по различным критериям; 

 составлять образцы проектов правовых документов (учредительных договоров, уставов и 

т.д.), необходимых для регистрации предпринимательской деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план в сфере будущей предпринимательской деятельности; 

 представлять бизнес-план в условиях «публичной защиты»; 

 составлять протоколы, хозяйственные договоры, исковые заявления и другие виды 

нормативно-документационного обеспечения предпринимательской деятельности; 

 вести бухгалтерскую отчетность; 

 вести дискуссии и переговоры по проблемам предпринимательской деятельности; 

 взаимодействовать с людьми при разрешении проблем предпринимательской деятельности; 

 планировать совместную деятельность малых групп; 

 осуществлять контроль деятельности малых групп. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 типы и виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности; 

 порядок и регламенты государственной регистрации и лицензирования предпринимательской 

деятельности; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих государственное регулирование и 

государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности; 

 критерии выбора оптимальной организационно-правовой формы организации собственного 

дела; 

 основные отличия и преимущества различных форм организации предпринимательской 

деятельности по профессиональному профилю; 

 понятие бизнес-плана; 

 виды и типы бизнес-планирования; 

 типовую структуру бизнес-плана; 

 последовательность действий при бизнес-планировании; 

 понятие экономической рентабельности и способы ее расчета; 

  

 правила эффективного публичного выступления; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих защиту нарушенных прав 

предпринимателей; 
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 виды юридической ответственности за правонарушения в сфере предпринимательской 

деятельности; 

 особенности нормативного обеспечения в сфере внешнеэкономической деятельности 

предпринимателя; 

 законодательно-правовые нормы в сфере налогообложения предпринимателей; 

 правила делового общения; 

 содержание и технологии деятельности по ведению переговоров и дискуссий; 

 способы целеполагания и постановки задач в условиях совместной деятельности; 

 типы и виды планирования совместной деятельности в малых группах; 

 правила эффективного контроля и коррекции деятельности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 12 час. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Итоговая аттестация в форме зачета (защиты бизнес-плана) 

 Составитель: Болтачева А.А.,  преподаватель ОПД. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.07 Робототехника в начальной школе 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 

специалистов по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. А также в 

профессиональной переподготовке на курсах повышения квалификации работников 

образовательных учреждений при наличии основного общего образования, профессионального 

образования, среднего (полного) общего, начального профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина изучается в рамках общепрофессиональных дисциплин (ОП), вариативная 

часть 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 работать и конструировать в среде программирования WeDo, составлять программы 

управления Лего-роботами; 

 работать и управлять с обратной и без обратной связью с использованием встроенных 

энкодеров и датчиков; 

 использовать различные варианты поиска выхода из лабиринта; 

 использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач, конструировать 

различные модели, использовать созданные программы, применять полученные знания в 
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практической деятельности; 

 владеть навыками начального технического конструирования, развитие мелкой моторики, 

координацию «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных свойствах 

(жесткости, прочности и устойчивости), навыками взаимодействия в группе; 

 развивать умения дошкольников работать по предложенным инструкциям по сборке моделей, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

Должны знать: 

 понятие «робот»; 

 классификацию роботов; 

 роль робототехники на развитие современного дошкольника; требования безопасной работы с 

робототехникой; 

 целесообразность и методы внедрения робототехники в дошкольном образовании; 

 исследование механизмов робототехники; 

 основные компоненты конструкторов ЛЕГО. Механическая передача; Стандартные модели 

Lego Mindstorms. 

 Компьютерная среда, включающая в себя графический язык программирования 

 Электронные устройства, входящие в набор Lego Mindstorms NXT Основные принципы 

работы электронных устройств. 

 Основные типы команд: команды действия и команды ожидания. Интерфейс NXT – G. 

 Набор Lego Mindstorms. Подключение NXT – G. 

 Виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе. Передача программы NXT. 

 Датчики и интерактивные сервомоторы. Калибровка датчиков. 

 Направляющая и начало программы. 

 Блоки стандартной палитры NXT – G: блоки движения, звука, дисплея, паузы. 

 Блок условия. Блок цикла. 

 Линейные алгоритмы. 

 Работа с условными алгоритмами. 

 Ветвление с контроллером от значения Ветвление с контроллером от сенсора 

 Работа с циклическими алгоритмами. Цикл с контроллером от таймера. Цикл с контроллером 

от сенсоров 

 Конструирование гусеничного робота с двумя датчиками расстояния. Логические операции в 

NXT – G. 

На дисциплине формируются следующие общие компетенции (ОК): 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 79 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 61 час. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 61 

в том числе:  

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация дифференцированный зачёт 

Составитель: Вылегжанина Н.А., преподаватель ОПД. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.08 Основы вожатской деятельности 
1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы подготовки  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
П.00 Профессиональный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Образовательная цель программы — освоение студентами знаний и приобретение 

практических навыков, необходимых им для работы в качестве вожатых при организации отдыха 

детей и подростков. 

Развивающая цель программы — формирование профессиональной компетентности 

вожатого в сфере летнего оздоровления, досуга и воспитания детей. 

В ходе  достижения целей решаются задачи: 

 формирование знаний из области практической психологии, педагогики; 

 формирование практических умений и навыков по организации разнообразной деятельности 

детей и подростков в условиях оздоровительного лагеря; 

 отработка конкретных технологий педагогической деятельности, обучение их применению в 

различных ситуациях; 

 ориентация участников программы на самостоятельное проектирование программ 

деятельности (как индивидуальной, так и групповой) с последующей их реализацией; 

 развитие лидерских качеств и коммуникативных умений у участников программы; 

 диагностирование профессиональной пригодности и перспектив профессионального роста 

вожатых детских лагерей. 

В процессе изучения программы будут получены знания в области: 

 охраны жизни и здоровья детей; 

 нормативно-правовых основ работы вожатого; 

 педагогики временного детского коллектива; 
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 возрастных  особенностей детей разного возраста; 

 логики развития смены, методики организации тематических дней и тематических смен; 

 педагогических возможностей игры; 

 особенностей организации самоуправления в лагере. 

 нормативного-правовых актов в области защиты прав детей, механизм их реализации. 

Умения, которыми должен овладеть вожатый: 

 конструктивные (разработка сценариев и положений для проведения конкурсов, игр, 

спортивных соревнований  и т.д.); 

 организаторские (организация жизнедеятельности в отряде, работы группы, собственной 

педагогической деятельности); 

 коммуникативные (наличие способов конструктивного взаимодействия в группах детей 

разного возраста). 

 Навыки, которые должен приобрести вожатый: 

 диагностические (диагностика индивидуальных особенностей личности, уровня развития 

коллектива и т.д.); 

 проективные (планирование коллективной и индивидуальной работы с детьми в отряде, 

определение конкретных целей и задач, планирование собственной педагогической 

деятельности). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 79  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 61 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  61 

в том числе:  

  практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

 подготовка сообщений с презентаций 

 анализ нормативно-правовой документации 

 подготовка методической копилки  

Итоговая аттестация в форме зачета 

Составитель: Постникова Н.О.,  преподаватель ОПД. 
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Аннотация к программе дисциплины  

ОП.09 Цифровые технологии в образовании 
1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовка), а также для 

всех форм получения образования: очной, очно-заочной (вечерней) и экстерната, для всех типов 

и видов образовательных учреждений, реализующих ОПОП по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах с квалификацией «Учитель начальных классов». 

Учебная дисциплина направлена на освоение студентами основных технических средств 

обучения, а также применения современных цифровых технологий в образовании. Дисциплину 

рекомендуется изучать на 2-4 курсе, когда студенты уже знакомы с методикой проведения 

занятии. Дисциплина входит в вариативную часть ОПОП. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

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

 использовать современные технические средства обучения в образовании;  

 использовать робототехнические конструкторы в образовании;  

 создавать мультимедиа (презентации, анимации, звук, видео) для обеспечения 

образовательного процесса;  

 использовать ресурсы сети Интернет в профессиональной деятельности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные современные технические средства обучения, применяемые в образовании;  

 основные технологии создания мультимедиа (анимации, видео, звука, презентаций); 

 основные ресурсы сети Интернет, применяемые в образовании; 

 возможности применения робототехники в образовании.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

практических занятий 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

практические занятия 80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

Составитель: Махнев А.А., преподаватель ОПД. 

 



 64 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

 

Аннотация к программе  

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 
1. Наименование междисциплинарного курса (далее – МДК): МДК.01.01 

Теоретические основы организации обучения в начальных классах. 

2. Цель и задачи освоения междисциплинарного курса: 

Цель: формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления профессиональной деятельности по подготовке 

и проведению уроков в начальной школе. 

Задачи: 

- формирование профессиональных умений по определению цели и задач, планирования 

уроков по различным предметным областям в начальных классах; 

- развитие умения обоснованно выбирать эффективные формы, методы, средства 

обучения в начальных классах; 

- развитие умения обоснованно выбирать эффективные методы обучения, средства 

обучения для достижения планируемых результатов в начальной школе; 

- развитие умения организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- развитие умения осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач. 

3. Место междисциплинарного курса в структуре программы ОП СПО: 

МДК.01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных классах входит в 

структуру профессионального модуля ПМ.01 Преподавание по программам начального общего 

образования образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, относится к базовой части и 

изучается в пятом и шестом семестрах. 

4. Реализация МДК.01.01 Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах основана на предварительном освоении знаний и умений обучающихся, 

сформированных в рамках освоения дисциплин: история, иностранный язык, русский язык и 

культура речи, русский язык и литература, педагогическая риторика, мировая художественная 

культура, необходимых для овладения видами профессиональной деятельности и выполнения 

учебно-профессиональных задач, предусмотренных содержанием профессионального модуля. 

5. Требования к результатам освоения МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных классах: 

В результате изучения МДК обучающийся должен освоить: 

Общие компетенции: 

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, еѐ 

регулирующих 

В результате изучения обучающийся должен освоить: 

Трудовые функции: 

- А/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение; 

Профессиональные компетенции: 

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 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 

Знать: 

 особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

обучающихся; 

 требования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и примерные основные образовательные программы начального 

общего образования; 

 программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления 

образовательного процесса по основным образовательным программам начального 

общего образования; 

 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; 
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 основы обучения и воспитания одаренных детей; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

 содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме, 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их 

преподавания; 

 требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 

 методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

обучающихся (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. 

Уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и другие 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; 

 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 (далее - 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 обучающихся; 

 оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем учебным 

предметам, выставлять отметки; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 

предметам; 

 анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем 

учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

 анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков. 

Иметь практический опыт: 

 анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным предметам 

начального общего образования, разработки предложений по его совершенствованию; 

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

предметам начального общего образования; 

 проведения диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

 составления педагогической характеристики обучающегося; 

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с 
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сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции;  

 ведения учебной документации.  

 

Объем МДК и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1519 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

1013 

в том числе:  

контрольные работы - 

практические занятия 431 

Самостоятельная работа студента (всего) 506 

Формы промежуточной аттестации Дифференцированный зачет, 

экзамен 

Составители: Деветьярова О.Н., Серкина О.В., Чебан О.Н., Савин С.В., Тарасова Н.П., 

Козачук Н.В., Пыринец Е.П., преподаватели ОПД и МДК. 

 

Аннотация к программе  

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 
1.1. Область рабочей программы 

Примерная программа профессионального модуля является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  

СПО 44.02.02.Преподавание в начальных классах в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: «Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников» и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций 

(ПК): 

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. 
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ок 10.  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся (воспитанников). 

ок 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

пк 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей 

возраста, группы и отдельных занимающихся. 

пк 3.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

пк 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области организации внеурочной деятельности на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

пк 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

пк 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности. 

Программа профессионального модуля  может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки 

персонала) и профессиональной подготовке по профессии 44.02.02. Преподавание в 

начальных классах 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения МДК 

02.01. «Основы организации внеурочной работы в области научно-познавательной 

деятельности» должен 

иметь практический опыт:  

 анализа и разработки учебно-методических материалов для обеспечения 

образовательного процесса; 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

организации внеурочной деятельности;  

 самоанализа и анализа деятельности других педагогов, оценивания образовательных 

технологий;  

 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете;  

 оформления портфолио педагогических достижений; презентации педагогических 

разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;  

 участия в исследовательской и проектной деятельности;  

уметь: 

 анализировать  программы внеурочной деятельности в избранной области деятельности; 

 определять цели и задачи, планировать внеурочную деятельность в избранной области 

деятельности, разрабатывать авторские программы; 

 осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся;  

 определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения;  

 адаптировать имеющиеся методические разработки;  

 создавать в кабинете  эффективную предметно-развивающую среду;  

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность;  

 использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем;  

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы;  

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;  
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знать: 

 теоретические основы методической деятельности по организации внеурочной 

деятельности; 

 теоретические основы, методику планирования, разработки программы внеурочной 

деятельности в избранной области деятельности и требования к оформлению 

соответствующей документации;  

 особенности современных подходов и педагогических технологий в области организации 

внеурочной деятельности;  

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию образовательной 

среды в кабинете;  

 источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта;  

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию;  

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 291  час., в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 194 час. 

 занятия на уроках – 104  час.; 

 практические занятия  - 90 час.; 

 самостоятельной работы обучающихся  - 97 час.; 

Деятельностным результатом освоения программы МДК.02.01 для обучающихся 

является овладение видом профессиональной деятельности «Основы организации 

внеурочной работы в области научно-познавательной деятельности», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (программы, учебно-тематические 

планы) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы 

и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Создавать в кабинете  предметно-развивающую  среду. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в организации внеурочной деятельности  на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Основы организации внеурочной 

работы в области научно-познавательной деятельности», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Разрабатывать методические материалы (программы, планы)  на основе 

примерных с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду. 

ПК 3.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области внеурочной деятельности  на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
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ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности  . 

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 (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

обучающихся (воспитанников). 

ОК 11.   Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 
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3.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1.Тематический план МДК  

 
Коды 

професс

иональ

ных 

компет

енций 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенной на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

(часов) 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специаль

ности), 

часов 

Всего 

(часов) 

Лекции  в т.ч. 

лаборато

рные и 

практиче

ские 

занятия  

(часов) 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

час. 

Всего 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(прект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 МДК 02.01.  Основы организации внеурочной работы в области научно-познавательной деятельности 

ПК 

3.2. 

Раздел 1.  

Общие основы организации 

внеурочной деятельности 

41 24 12 12  17    

ПК 

3.4. 

Раздел 2.  

Основы организации внеурочной 

работы по различным 

направлениям деятельности – 

80 60 30 30  20 

ПК 

3.5. 

Раздел 3.  

Исследовательская деятельность 

младших школьников 

51 36 18 18  15 

ПК 

3.2. 

Раздел 4. 

Внеурочная работа с одаренными 

детьми 

47 32 18 14  15 

ПК 

3.3. 

 

Раздел 5.  

Взаимодействие педагогов с 

Родителями или лицами, их 

заменяющими в процессе 

внеурочной деятельности 

35 20 12 8  15 
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ПК 

3.1. 

Раздел  6  

Авторские программы внеурочной работы 

младших школьников.   

45 30 12 18  15    

 Теоретический экзамен  2 2 2       

 Итого: 291 194 104 90  97    

 
Составитель: Постникова Н.О., преподаватель ОПД и МДК.



Аннотация к программе  

ПМ.03 Классное руководство 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа МДК является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО / профессии (профессиям) НПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

1.2. Место МДК в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ПМ.03 Классное руководство.  

1.3. Цели и задачи МДК– требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель программы: формирование у студентов, будущих педагогов, установки на 

реализацию личностно ориентированного подхода в воспитании, гуманного отношения к 

личности воспитанника. 

Задачи курса: изучение основ теории и методики воспитания; формирование у 

студентов организаторских умений; овладение методами диагностики личности и 

коллектива; знакомство с педагогическими технологиями, методикой организации 

воспитательных мероприятий. 

Реализация программы осуществляется через проведение теоретических, 

практических занятий и организацию самостоятельной деятельности студентов. 

В результате освоения  МДК обучающийся должен  

уметь: 

 формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 планировать деятельность классного руководителя;  

 совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать их 

подготовку и проведение; 

 использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при 

проведении внеурочных мероприятий 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий; 

знать: 

 сущность воспитательной деятельности и особенности ее организации; 

 нормативные документы, регламентирующие работу классного руководителя; 

 содержание и методику внеклассной работы;  

 условия развития ученического самоуправления в начальной школе, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в 

классе; 

 теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, формы 

проведения внеурочных мероприятий; 

 педагогические и гигиенические требования к организации и проведению различных 

видов внеурочной работы; 

 способы диагностики результатов воспитания; 

 современные подходы к составлению программ и планов воспитательной работы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 
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Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 54 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе: 

- составление профессиональной характеристики классного руководителя 

- создание творческого портрета классного руководителя;  

-составление сценария классного часа на тему знакомства детей друг с другом 

-составление сценария игрового коммуникативного классного часа; 

-анализ возрастных особенностей детей разных классов начальной школы 

-выделение различных форм воспитательной  работы, их особенности; 

-составление сценария классного часа различных форм: классное собрание, 

час-общение, ролевая игра, устный журнал, социально-культурный проект, 

классные часы в форме телевизионных передач и др.  

-составление плана работы классного руководителя с родителями на учебный 

год (1-4 год обучения) 

-составление плана коллективных творческих дел на учебный год 

- планирование коллективного творческого дела (устный журнал, молния, 

пресс-бой, эстафета веселых задач, игра); 

-составление плана работы по индивидуальному воспитанию ребенка, 

находящегося в СОП 

- составление разных видов планов (плана-сетки, календарного плана, 

тематического плана 

-составление сценария родительской встречи на тему «Как научить ребенка 

учиться?» 

-составление сценария родительской встречи на тему «Мой ребенок на любит 

читать» и др. 

-составление плана организации родительской встречи; 

- проведение социометрического исследования в классе. Анализ и оформление 

результатов 

- составление опросника для родителей на тему «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

 

4 

5 

4 

3 

 

4 

4 

 

5 

4 

4 

5 

 

5 

 

4 

4 

 

4 

 

4 

4 

5 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не  предусмотрено) - 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

Составитель: Козачук Н.В., преподаватель ОПД и МДК. 

 

Аннотация к программе  

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: методическое обеспечение образовательного процесса и 

соответствующих профессиональных компетенций: 
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ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного воспитания. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована на курсах повышения 

и переподготовки воспитателей дошкольных образовательных учреждений, старших 

воспитателей ДОУ. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

 Анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

 Участие в создании предметно-развивающей среды; 

 Изучение и анализ педагогической и методической литературы по проблемам 

дошкольного образования; 

 Оформление портфолио педагогических достижений; 

 Презентация педагогических разработок  в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

 Участие в исследовательской, проектной деятельности. 

Уметь: 

 Анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 

 Определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании 

дошкольного образования воспитанников; 

 Осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных 

воспитанников; 

 Определять педагогические проблемы методического характера и находить способы 

их решения; 

 Сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида 

образовательного учреждения и особенностей возраста воспитанников; 

 Адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

 Создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям 

и задачам дошкольного образования; 

 Готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 С помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую 

деятельность в области дошкольного 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 работы воспитателя детей дошкольного возраста; 

 Концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования; 
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 Теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном 

образовании; 

 Методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению 

соответствующей документации; 

 Особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного 

образования; 

 Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды; 

 Источники, способы обобщения, представления и распространение педагогического 

опыта; 

 Логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

 Основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего – 231 часов; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 час. из них: 

 занятия на уроках – 86 часов; 

 практические занятия - 40 часа; 

 курсовая работа (проект) – 6 часов. 

самостоятельной работы обучающегося - 63 часа; 

учебной и производственной практики - 36 часов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности методическое обеспечение 

образовательного процесса, в том числе 

Профессиональными и общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1.  Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

ПК 5.2.  Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК 5.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

ПК 5.4.  Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 5.5.  Участвовать в проектной и исследовательской деятельности в области 

дошкольного воспитания 

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 



77 

 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ПМ. 05 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

231 126 40 

- 

63 

6 

 

18 18 

МДК . 05.01. 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста  

195 126 40 

- 

63 

 

18 
18 

 

 

ПК 5.4.  

 

Раздел 1. Оформление педагогических 

разработок в виде отчетов, рефератов 33 21 5 
 

10 
 

  

ПК 5.1. Раздел 2. Теоретические основы методической 

работы воспитателя детей дошкольного 

возраста 

46 36 18 10   

ПК 5.3. Раздел 3. Обобщение. Представление и 

распространение педагогического опыта 

28 20 8 8   

ПК 5.2.  

 

Раздел 4. Создание в группе предметно-

развивающей среды 

34 24 6 
 

10 
 

  

ПК 5.5  

 

Раздел 5. Участие в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

40 24 8 

 

16 

 

  

 Учебная  практика 24      18 - 

 Производственная практика, (по профилю 

специальности), час 

20   
 

 
 

- 18 

Всего  231 126 40  63 6 18 18 

 

Составитель: Глазырина Т.Г., преподаватель ОПД и МДК. 
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Аннотация к программе  

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Вожатый» 
Современное педагогическое образование сталкивается с целым спектром проблем, 

среди которых отрыв от практики. Обучаясь, студенты, будущие педагоги, получают 

массу теоретических знаний, бесспорно важных в профессии, но при этом зачастую 

испытывают трудности в общении с детьми, в том числе во внеурочное время, в 

завоевании авторитета, формировании и развитии детского коллектива, организации и 

проведении мероприятий и воспитательной работы в школе, взаимодействии с 

руководством и коллегами по образовательной организации, родителями детей. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы 

вожатской деятельности» призвана подготовить: 

• к формированию единого воспитательного пространства в образовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей и подростков (включая 

детские оздоровительные лагеря), обеспечивающего реализацию взаимодействия 

ученического самоуправления, детского общественного объединения, партнеров 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее РДШ) в решении вопросов воспитания 

подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей; 

• к созданию воспитывающей среды, способствующей развитию Личности, в 
которой каждый ребенок сумел бы максимально осмыслить свою индивидуальность, 
раскрыть свои желания и потребности, постичь свои силы и способности, свое значение в 
жизни, в семье, в обществе; 

• к работе по основным направлениям деятельности РДШ (личностное 

развитие, гражданская активность  военно-патриотическое, информационно-медийное). 

Программа дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Основы вожатской деятельности» направлена на освоение  психолого-

педагогического сопровождения  деятельности вожатого, ее нормативно-правовой 

основы, технологий работы вожатого, безопасности жизнедеятельности детского 

коллектива, а также учебную практику в инструктивно-методическом лагере, научно-

исследовательскую работу студентов, итоговую аттестацию (зачет). 
В колледже созданы организационно-педагогические условия для реализации 

программы  «Основы вожатской деятельности»: 

материальные: актовый зал, комнаты для кружковых занятий; помещения для 

проведения аудиторных занятий, открытая площадка на аудиторных и внеаудиторных 

занятиях для подготовки массовых мероприятий;  

информационные: информационные стенды, разработаны методические указания 

для студентов по летней практике в летнем оздоровительном лагере; 

педагогические: преподаватели колледжа читают лекции, проводят практические 

уроки и семинарские занятия, принимают зачеты, учебная практики  в форме 

инструктивно-методического лагеря.  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Обеспечить теоретическую и практическую подготовку обучающихся к работе 

вожатого в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления, 

направленной на создание воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию подрастающего поколения и формированию системы нравственных ценностей, 

активной гражданской позиции и ответственного отношения к себе и обществу. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ  

Процесс изучения направлен на освоение следующих компетенций: 
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Общие компетенции 

 Наименован

ие общей 

компетенции 

Наименование индикатора достижения общей компетенции 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость 

профессии 
 

 

Знать: теоретические и методологические основы педагогической 

деятельности. 

Уметь: получать новые знания о будущей профессии и ее социальной 

значимости на основе анализа; собирать данные по вопросам, 

относящимся к профессиональной области; проявлять интерес к своей 

будущей профессии. ; 

Иметь практический опыт в: навыках педагогической организации 

собственного педагогического труда. 

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать 

охрану жизни и 

здоровья детей 
 

 

 

Знать: базовые принципы безопасности жизнедеятельности детского 

коллектива в детском оздоровительном лагере, образовательной 

организации, основные принципы оказания доврачебной помощи. 

Уметь: оценивать безопасность при организации различных форм 

деятельности детского коллектива, грамотно оценивать состояние 

пострадавшего. 

Иметь практический опыт в: владении необходимым 

профессиональным инструментарием, позволяющим грамотно 

подходить к решению проблем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детского коллектива. 

Профессиональные компетенции 

Наименование 

профессиональной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

Определять цели и 

задачи внеурочной 

деятельности и 

общения, 

планировать 

внеурочные 

занятия 
 

Знать: теоретические основы организации внеурочной деятельности, 

специфику общения с детьми младшего школьного и подросткового 

возраста, теоретические основы планирования воспитательных 

мероприятий 

Уметь: формулировать цели и задачи внеурочной деятельности, 

планировать различные виды занятий с учащимися детьми младшего 

школьного и подросткового возраста 

Иметь практический опыт в: владении навыками решения задач 

внеурочной деятельности, выстраивания конструктивного общения, 

организации воспитательных мероприятий 

Проводить 

внеурочные 

занятия 

 

 

Знать: условия и принципы подготовки к проведению воспитательных 
мероприятий 

Уметь: оценить уровень развития детского коллектива и готовности 

членов коллектива в участию в воспитательных мероприятиях 

Иметь практический опыт в: владении технологиями проведения 

воспитательных мероприятий и занятий 

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ  

всего – 310 часов; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 186 час. из них: 

 занятия на уроках – 82 часов; 

 практические занятия - 104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 70 часа; 

учебной и производственной практики - 54 часа. 

 

Составитель: Шихова А.Л., преподаватель. 


