
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык», и 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 « Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

• 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. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

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). 

Программа учебной дисциплины « Русский язык» является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных 

работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая специфику 

программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

ОУДп.01 Русский язык изучается обучающимися специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

изучения литературы 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, специалистов 

среднего звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык и литература», 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 учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Программа учебной дисциплины «Литература» является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных 

работ, тематику творческих заданий (рефератов, докладов, индивидуальных проектов и т. п.), 

учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

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 квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 



ОУД.02 Литература изучается обучающимися специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения иностранного языка студентами 1 курса в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) СПО на базе основного общего образования.  

 Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины, и 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 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование представлений об иностранном языке как о языке международного общения 

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

иностранном языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

ОУД.03 Иностранный язык изучается обучающимися специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

предназначена  для изучения математики при реализации образовательной программы 

среднего общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальностям СПО. 

   Рабочая программа составлена на основе Примерной программы учебной дисциплины 

«Математика»  для профессиональных образовательных организаций (автор - М. 

И.Башмаков, доктор физико-математических наук, академик Российской академии 

образования, профессор), утвержденной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.Регистрационный номер рецензии 377 от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего 

общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования. 

Согласно «Рекомендациям 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) при 

освоении специальностей естественнонаучного и гуманитарного профилей 

профессионального образования математика в колледже изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования; при освоении специальностей технического и социально-

экономического профилей профессионального образования математика изучается более 

углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 

профессий или специальностей. 

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. 

Содержание программы «Математика» 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 ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

ОУД.04 Математика изучается обучающимися специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена 

для изучения истории 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 

«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального 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 «История» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентифи-

кации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего От-

ечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 

всех народов России. 

Программа учебной дисциплины «История» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 

осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образо -

вания в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования; программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ). 

ОУДп.05 История  изучается обучающимися специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с 

учетом специфики программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

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 квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС, ППССЗ).  

ОУД.06 Физическая культура изучается обучающимися специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может 



реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности  жизнедеятельности»  

предназначена  для изучения безопасности жизнедеятельности в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Михайловский 

профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова", а также может быть 

использована в других 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)  основы безопасности жизнедеятельности 

изучаются как базовый предмет в  учреждениях начального профессионального образования 

(далее – НПО) и среднего профессионального образования (далее – СПО)  в объеме 105 (70 

часов аудиторных, 35 СРС) часов  независимо от профиля получаемого профессионального 

образования.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», 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). Целью программы является 

формирование у студентов педколледжа системы взглядов в области безопасности 

жизнедеятельности при подготовке к профессиональной деятельности и в период вступления 

в самостоятельную жизнь. Тема 1.3 примерной рабочей программы рассматривается при 

изучении темы 1.1 и темы 1.3 данной рабочей программы как факторы риска во внешней и 

внутренней среде организма человека. Вопросы темы 1.6 примерной рабочей программы 

рассматриваются при изучении темы 1.1 и 4.1 данной рабочей программы. Темы 2.6, 2.8 

примерной рабочей программы изучаются в рамках программы БЖ. Вопросы темы 2.10 

примерной рабочей программы рассматриваются при изучении темы 2.2 данной рабочей 

программы. В Данной рабочей программе раздел «Основы обороны государства и воинская 

обязанность» , изучается темами 3.1 и 3.2, так как это обосновано и актуально тем, что 

обучающиеся первого года обучения подлежат постановке на воинский учет , с первого года 

обучения участвуют во внеклассных мероприятиях военно-патриотического характера и 

готовятся к сдачи нормативов ГТО. Остальные темы изучаются по дисциплине БЖ на 

предпоследнем году обучения согласно инструкции «Об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» п.13 утвержденный совместным 

приказом министерства обороны РФ и министерства образования и науки РФ. 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 



потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

-освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

-воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества;  

-развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности изучается обучающимися 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 1-2 семестре (1 курс). Данная 

дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» является частью 

общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. Рабочая программа 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Рабочая программа по Астрономии разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 письма Заместителя министра образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 г. № ТС-194/08; 

 приказа МОН Российской Федерации от 7 июня 2017 г. №506 «О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» авторов Б.А. Воронцова-

Вельяминова, Е.К. Страута прошел экспертизу, включен в Федеральный перечень и 

обеспечивает освоение образовательной программы среднего общего образования; 

 требований ФГОС СОО к предметным результатам освоения учебного 

предмета Астрономии. 

Изучение предмета «Астрономия» на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; - формирование навыков использования 

естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

Приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной  деятельностей; 

Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 



Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические 

единицы, обеспечивающие совершенствование  навыков научного познания. Во втором — 

дидактические единицы, которые содержат сведения по теории физики. Это содержание 

обучения является базой для развития познавательной компетенции учащихся. В третьем 

блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю развития физики и 

обеспечивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким 

образом, календарно-тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины 

и логику развития физических процессов открывает возможность для осмысленного 

восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, 

существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать 

развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к современной физической науке и технике, усилению мотивации к 

социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 

информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 

успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми. 

        В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

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).  

       Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

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

(ППКРС, ППССЗ). 

ОУД.08 Астрономия изучается обучающимися специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика»  

предназначена  для изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий 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. 

Рабочая программа учебной общеобразовательной дисциплины «Информатика»  

составлена на основе Примерной программы общеобразовательной дисциплины 

«Информатика» для  профессиональных образовательных организаций (автор: 

М.С.Цветкова, доцент ФГАОУ «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», к.п.н., доцент; И.Ю. Хлобыстова, доцент ФГБОУ 

ВПО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко», к.п.н., 

доцент), разработанной на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Информатика», 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 Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) 

Программа составлена с учетом гуманитарного профиля получаемого 

профессионального образования и ориентирована на достижение следующих   целей: 

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов средствами 

информатики, в том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных 

сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

- владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением  

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена.  



Программа учебной дисциплины «Информатика» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику практических занятий, проектной деятельности, рефератов, виды самостоятельных 

работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

ОУД.09 Информатика изучается обучающимися специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» предназначена для 

изучения естествознания 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, специалистов 

среднего звена. 

       Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Естествознание», 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 «Естествознание» направлено 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 

профессионально значимого содержания;  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 законной 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.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

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).  

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

ОУД.10 Естествознание изучается обучающимися специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа по родному (русскому) языку  предназначена для изучения 

родного языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО .Составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  №1897 от 17.12.2010г 

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 47 п.5).  

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в соответствии с учебным планам..  

Программа рассчитана на 78 часов в год. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне и повышенном уровне, что соответствует 

Образовательной программе СПО. 

Главная цель данного курса — воспитание гражданственности и патриотизма, любви 

к родному языку, отношения к языку как духовной ценности, средству общения; развитие и 

совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение 

словарного запаса; формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, расширение лингвистического кругозора учащихся за счѐт изучения 

художественных произведений; постижение языковых способов создания художественного 

мира произведений; овладение языком как средством выражения собственных мыслей и 

чувств, совершенствование практических, коммуникативных навыков и умений. 

ОУД.11 Родной язык изучается обучающимися специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология родного края» 

предназначена для изучения основных вопросов экологии Волгоградской области 

студентами 1 курсов специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

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 

«Экология родного края», 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). 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины «Экология 

родного края»: 

максимальная учебная нагрузка студента 70 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 47 часов; 

самостоятельная работа студента 23 часов. 

Содержание программы «Экология родного края» направлено на достижение 

следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 

проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; 

в ходе работы с различными источниками информации;   

- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;  

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение 

которых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и 

создание здоровьесберегающей среды обитания человека. 

Программа учебной дисциплины «Экология родного края» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 



тематику рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена, осваиваемой профессии или специальности.  

ОУД.12 Экология родного края изучается обучающимися специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Область применения 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 (укрупненная группа специальностей 

44.00.00 Образование и педагогические науки). 

ОГСЭ.01 Основы философии изучается обучающимися специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах в 8 семестре (4 курс). Данная дисциплина может 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина принадлежит к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования  

 

    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;  

 

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. 

- о соотношении понятий философия и религия; 

 

Формируемые 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.  



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 регулирующих ее 

правовых норм. 

 

ПК 1.4. Анализировать занятия. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования, в том числе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего, на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 Психология общения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Психология общения является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах (укрупненная группа 

специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки).  

 ОГСЭ.02 Психология общения изучается обучающимися специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах в 8 семестре (4 курс). Данная дисциплина может 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ) обязательной части циклов ОПОП. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

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

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

 

Формируемые компетенции: 

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. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



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

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

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

регулирующих. 

 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, 

работающих с классом. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 77 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 23 часа. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 История 

 

1.1. Область применения 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 (укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование 

и педагогические науки).    

ОГСЭ.03 История изучается обучающимися специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах в 3 семестре (2 курс). Данная дисциплина может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина «История»  принадлежит к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы  среднего 

профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации 

в России и в мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых  социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен знать: 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и  XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных  конфликтов в 

конце  XX - начале XXI вв.; 

-  основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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. 

  

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются 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. 



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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

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

регулирующих. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются 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 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 4.2. 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Иностранный (английский) язык 

 

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 (укрупненная группа специальностей 

44.00.00 Образование и педагогические науки). 

ОГСЭ.04 Иностранный (английский) язык изучается обучающимися специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах в 3-6 семестрах (2-3 курс). Данная дисциплина 

может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) обязательной части 

циклов ОПОП. 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

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. 

 

В результате учебной дисциплины у обучающегося формируются профессиональные 

компетенции: 

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 учебной  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 207 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Иностранный (немецкий) язык 

 

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 (укрупненная группа специальностей 

44.00.00 Образование и педагогические науки). 

ОГСЭ.04 Иностранный (немецкий) язык изучается обучающимися специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах в 3-6 семестрах (2-3 курс). Данная дисциплина 

может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) обязательной части 

циклов ОПОП. 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

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. 

 

В результате учебной дисциплины у обучающегося формируются профессиональные 

компетенции: 

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 учебной  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 207 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Физическая культура 

                                                       

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы  разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.02  Преподавание в начальных классах (укрупнѐнная группа специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки). 

ОП.05 Физическая культура изучается обучающимися специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах в 3-8 семестрах (2-4 курс). Данная дисциплина может 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ) обязательной части циклов ОПОП. 

 

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; 

- выполнять комплексы упражнений  оздоровительной аэробики, степ-аэробики, 

стретчинга. 

- выполнять  базовые шаги аэробики отдельно и в связках 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

- основы здорового образа жизни. 

- методы регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. 

- правильно выполнять базовые шаги  аэробики в связках. 

 

Формируемые компетенции: 

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. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 



заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

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

регулирующих. 

 

Профессиональные компетенции 

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. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 400 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  200 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 200 часов. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 Культура речи учителя. Риторика. 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии потребностями 

работодателей по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки).  

ОГСЭ.06 Культура речи учителя. Риторика. изучается обучающимися специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах в 7 семестрЕ (4 курс). Данная дисциплина может 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ) обязательной части циклов ОПОП. 

 

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

дисциплины:  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 - осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

смысловых типов речи; 

- правильно и эффективно использовать вербальные и невербальные средства в своем 

общении; 

- анализировать текст с точки зрения уместности (соответствия условиям); 

- по предложенному фрагменту речи определить ее тему, основную мысль, род, вид, 

характерные языковые особенности; подобрать систему доводов для доказательства 

предложенного тезиса;  

- составить рабочий план выступления на одну из предложенных тем, подобрать материал, 

написать свое выступление (2-3 мин.), запомнить его и произнести; анализировать 

прослушанную речь по составленной схеме и памятке; 

- работать с лингвистическими словарями русского языка; 

- правильно оформлять различные типы (виды) документов, использовать стандартные 

языковые модели для передачи содержания документа; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные единицы речевого общения; 

- условия эффективности речевой коммуникации; 

- виды и формы речевого общения в зависимости от задач и условий взаимодействия; 

- речевые средства организации учебного процесса; 

- смысл понятия «языковая норма»; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

- смысл понятия «коммуникативные качества речи»; 

- смысл понятия «функциональные стили речи», классификацию функциональных стилей, их 

особенности, жанры, сферу использования; 



- основные признаки текста, функционально-смысловые типы текстов и их особенности, 

виды переработки текста; 

- риторическую модель подготовки педагогической речи; 

- роды и виды ораторской речи в зависимости от содержания, цели и условий высказывания; 

отличительные черты каждого рода и вида красноречия; этапы подготовки публичного 

выступления; структурные и содержательные характеристики устного публичного 

выступления; основные законы логики, логические приемы и формы изложения; основные 

риторические средства, помогающие оратору активно воздействовать на аудиторию; 

- определение понятия «культура официальной переписки», требования к составу и 

оформлению реквизитов документов, основные типы служебных документов, деловых 

писем, правила этикета в практике делового письма. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 28 часов.  

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.07 Практикум по русскому языку 

 

1.1 Программа учебной дисциплины  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии потребностями 

работодателей по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки).  

ОГСЭ.07 Практикум по русскому языку изучается обучающимися специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах в 3 семестре (2 курс). Данная дисциплина может 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ) обязательной части циклов ОПОП. 

 

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

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические знания по разделам «Орфография» и «Пунктуация» на практике; 

- орфографически правильно писать слова, написание которых регулируются правилами, а 

также слова с непроверяемыми орфограммами; 

- применять на практике изученные орфографические правила; 

- применять правила пунктуации на практике; 

- использовать основные словари, справочники, необходимые для совершенствования 

орфографической и пунктуационной грамотности; 

- уметь работать с текстами ЕГЭ по русскому языку; 

- грамотно, свободно и эстетично излагать свои мысли в устной и письменной формах. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы русской орфографии и пунктуации; типы написаний; 

- основные лингвистические термины; 

- основные орфографические и пунктуационные правила, ранее представлявшие 

определенную трудность. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.08 Праздники и традиции народов России 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с потребностями работодателей по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

ОГСЭ.08 Праздники и традиции народов России изучается обучающимися 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 8 семестре (4 курс). Данная 

дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ) обязательной части циклов ОПОП. 

 

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

дисциплины:  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять знания этнической культуры при решении педагогических задач;  

- разрабатывать внеклассные занятия в данной области для детей начальной школы с учетом 

их возрастных особенностей.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия курса; 

- национальные особенности традиций народов России; 

- особенности православных, светских простонародных и современных праздников; 

- основные праздники и традиции народов России, исповедующих разные религии, и их 

особенности; 

- роль и значение этнической культуры в воспитании у детей толерантности и чувства 

патриотизма. 

 

Компетенции формируемые в результате освоения изучаемой дисциплины: 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

устойчивый интерес. 

ОК 5.Использовать информационно коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 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. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК.1.Определять цели и задачи, планировать и проводить уроки; 



ПК.2. Применять знания этнической культуры при решении педагогических задач; 

ПК.3. Воспитывать в детях толерантность и чувство патриотизма. 

ПК.4. Разрабатывать внеклассные занятия с учетом национальных особенностей традиций 

народов России (региональные традиции). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов,  

  самостоятельной работы обучающегося - 14 часов. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах (укрупненная группа специальностей 

44.00.00 Образование и педагогические науки).  

ЕН.01 Математика изучается обучающимися специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах в 3 семестре (2 курс). Данная дисциплина может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

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

дисциплины: 

Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

и социальными партнерами. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- решать текстовые задачи; 

- выполнять приближенные вычисления; 

- проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные данные графически; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 

- понятие величины и ее измерения; 

- историю создания систем единиц величины; 

- этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

- понятие текстовой задачи и процесса ее решения; 

- историю развития геометрии; 

- основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве;  

- правила приближенных вычислений; 



- методы математической статистики. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности  

 

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 (укрупненная группа специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки).  

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности изучается обучающимися специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах в 3-4 семестрах (2 курс). Данная дисциплина может 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл (ЕН) обязательной части циклов ОПОП. 

 

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

дисциплины:  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

профессиональной деятельности;  

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса;  

- осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем 

психического развития обучающихся/ воспитанников;  

- использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

коммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть Интернет) в профессиональной 

деятельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и 

тому подобных) с помощью современных программных средств;  

- возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личного развития;  

- аппаратное и программное обеспечение, применяемое в профессиональной 

деятельности. 

 

Формируемые компетенции: 

Общие компетенции 

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. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности 

и общения обучающихся. 

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

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 38 часов. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Интернет и мультимедийные технологии в культурно-просветительской 

деятельности учителя 

 

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

образовательной программы в соответствии с потребностями работодателей по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах (укрупненная группа 

специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки).  

ЕН.03 Интернет и мультимедийные технологии в культурно-просветительской 

деятельности учителя изучается обучающимися специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах в 8 семестре (4 курс). Данная дисциплина может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Интернет и мультимедийные технологии в 

культурно-просветительской деятельности учителя является вариативной частью и входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

Необходимость изучения данной дисциплины обусловлена высокими требованиями к 

уровню ИКТ-компетентности, которым должен обладать педагог начальных классов в части 

применения Интернет и мультимедийных технологий для повышения качества 

профессиональной деятельности и соответствия результата современным требованиям 

информатизации образования и уровню развития общества. 

Учителя, совершенствуя свой профессионализм и наполняя методические копилки, все 

более испытывают потребность в методической поддержке по проведению уроков с 

применением Интернет-технологий. Дисциплина направлена на непосредственное овладение 

будущим учителем конкретными навыками профессиональной деятельности по подготовке 

методических интерактивных материалов, применения Интернет для повышения 

профессиональной квалификации, организации исследовательской деятельности педагога. 

Дисциплина является практико-ориентированной, умения, сформированные в 

результате освоения программы необходимы педагогу начальных классов для реализации 

профессиональной деятельности в условиях информатизации образования, а также 

повышения качества образования на основе применения информационно-

коммуникационных технологий. 

  

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

дисциплины:  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 самостоятельно разрабатывать и создавать методические интерактивные материалы 

для повышения качества профессиональной деятельности; 

 реализовать возможности для самостоятельного повышения своей квалификации на 

основе информации, содержащейся в сети; 

 осуществлять поиск материалов в сети Интернет для проведения уроков; 

 вести переписку с коллегами и друзьями; 

 организовывать обратную связь между субъектами учебного процесса; 

 автоматизировать процессы вычислительного характера, информационно-поисковую 

деятельность, операции по сбору, обработке, передаче, отображению, тиражированию и 

архивации информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  



 как осуществить повышение квалификации с использованием дистанционного 

обучения, проводимого в Интернет множеством коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

 способы создания интерактивных методических материалов на основе применения 

современных мультимедийных технологий; 

 способы публикации своих работ и сообщение о своих разработках в сети 

Интернет; 

 технологию поиска информации в Интернет. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося –18 часов. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.04 Информационные предметно-ориентированные образовательные среды 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с потребностями работодателей по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах (укрупненная группа 

специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки).  

ЕН.04 Информационные предметно-ориентированные образовательные среды изучается 

обучающимися специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 8 семестре (4 

курс). Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Информационные предметно-ориентированные 

образовательные среды является вариативной частью и входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

  

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

дисциплины:  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 разрабатывать и создавать электронные образовательные ресурсы; 

 использовать электронные образовательные ресурсы сети Интернет;  

 реализовать возможности для самостоятельного повышения своей квалификации на 

основе информации, содержащейся в сети; 

 осуществлять поиск материалов в сети Интернет для проведения уроков. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 систему информационно-образовательной среды современной школы; 

 понимать сущность организации единого информационного пространства школы; 

 основные сетевые технологии и ресурсы в образовании; 

 технологию поиска информации в сети Интернет. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося –18 часов. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 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 СПО 44.02.02 

Преподавание в начальных классах (укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование 

и педагогические науки).    

ОП.01 Педагогика изучается обучающимися специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах в 3 семестре (2 курс). Данная дисциплина может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл. 

  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

- значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 

- закономерности, принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов 

образовательных организаций на различных ступенях 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; 

- основные категории педагогики, коррекционной педагогики, педагогической технологии; 

- сущность педагогической профессии, структуру педагогической деятельности, основы 

технологичности педагогической деятельности; 

- использование современных информационных средств в обучении школьников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий,  

определять педагогические возможности и эффективность применения различных методов, 

приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности,  

профессионального самообразования и саморазвития; 



- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования; 

- разработать программу развития профессиональных компетенций; 

- спланировать систему уроков по одной из тем изучаемого предмета; 

- определить тип урока (по видеозаписи, по конспекту); 

- решить педагогические задачи  на эффективность применения различных форм 

организации обучения; 

- провести анализ урока (видеозапись); 

- определить эффективность используемых методов, приемов средств обучения на 

конкретном уроке; 

- провести соответствие содержание внеурочных мероприятий и занятий поставленным 

целям и задачам; 

- решить педагогические задачи на выявление эффективности используемых форм, методов 

и средств воспитания; 

- разработать, провести и проанализировать внеклассные занятия; 

- проанализировать профессиональное самообразование и саморазвитие педагога; 

- проанализировать  систему  образования в г. Михайловка. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах и овладению компетенциями:  

Общие компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 6 профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

коллегами и социальными партнерами.  

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.  

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

регулирующих.  

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. Организация внеурочной деятельности и 

общения учащихся.  

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

внеурочные занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 7 отдельных 

занятий.  

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся. Классное руководство.  

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты.  

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.  

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.  

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания.  

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. Методическое обеспечение 

образовательного процесса.  

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

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   128 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  64 часа. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Психология 

 

1.1. Область применения 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 (укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование 

и педагогические науки).    

ОП.02 Психология изучается обучающимися специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах в 3 семестре (2 курс). Данная дисциплина может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл.  

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять знания психологии при решении педагогических задач;  

- выявлять индивидуально-  типологические и личностные особенности обучающихся;  

- определять основные направления индивидуальной работы с обучающимися; 

- выделять основные направления коррекционно-развивающей работы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- особенности психологии как науки, еѐ 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. 

- характеристику основных методов психологических исследований; 

- основы психологии личности; 

особенности познавательной сферы личности младшего школьника, их учет и развитие в 

учебно-воспитательной работе учителя; 

- возрастную периодизацию; 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие и 

профессиональные 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. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

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

регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обучения 

и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144  ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

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 (укрупненная группа специальностей 

44.00.00 Образование и педагогические науки). 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена изучается обучающимися 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 3 семестре (2 курс). Данная 

дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина принадлежит к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

- применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и 

развитие организма человека в детском и подростковом возрасте; 

- проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике 

заболеваний детей; 

- обеспечить соблюдение гигиенических требований в кабинете, при организации обучения 

младших школьников; 

- учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее изменения в 

течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, день, занятие) 

при проектировании и реализации образовательного процесса. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 

- основные закономерности роста и развития организма человека; 

- строение и функции систем органов здорового человека; 

- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

- возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 

-влияние процессов физиологического созревания ребенка на его физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

- основы гигиены детей и подростков;  

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

различных этапах онтогенеза;  

- основы профилактики инфекционных заболеваний; 

- гигиенические требования к учебно- воспитательному процессу, зданию и помещениям 

школы. 

  

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

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



ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются 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 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 4.1. 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения 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 (укрупненная группа специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки). 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности изучается обучающимися 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 8 семестре (4 курс). Данная 

дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина принадлежит к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

области образования в профессиональной деятельности; 

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

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

 осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и социальной защиты 

населения. 

 

В результате освоения 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 учителя; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда педагогических работников; 

- понятия дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

 основное содержание международных документов и российского законодательства о 

правах ребенка;  

 особенности дисциплинарной, административной, уголовной ответственности 

работника образовательного учреждения. 

 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются 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. 

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

регулирующих. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются 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 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования: 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки).  

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности изучается обучающимися специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах в 6 семестре (3 курс). Данная дисциплина может 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина принадлежит к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать самопомощь и 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 нее 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 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Технология формирования здорового образа жизни 

 

1.1 Область применения программы  
 Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.06 Технология формирования 

здорового образа жизни» разработана в соответствии с потребностями работодателей по 

специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах (укрупненная группа 

специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки). 

ОП.06 Технология формирования здорового образа жизни изучается обучающимися 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 8 семестре (4 курс). Данная 

дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  дисциплина является вариативной частью ОПОП и входит в  

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.  

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные  понятия,  задачи и принципы  педагогической валеологии; 

- сферы образа жизни: здоровый и нездоровый; 

- факторы, влияющие на здоровье человека и его семьи;  

- личную гигиену как  профилактику заболеваний и здорового образа жизни; 

- продолжительность основных элементов режима дня для школьников разного возраста; 

- основные элементы режима труда и отдыха, питания, сна, физической активности 

школьников разного возраста; 

- гигиену половой жизни и болезни,  передающиеся половым путем; 

-гигиенические нормы суточной двигательной активности в детском и подростковом 

возрасте; 

- о пагубном влиянии на организм человека и его потомство вредных привычек; 

- роль учителя в преодолении вредных привычек  младшими школьниками; 

- этику и психологию семейной жизни; 

- о составлении режима учебной деятельности и выходного дня суточной активности с 

учетом возраста; 

- об оздоровительных мероприятиях для  педагогической валеологии. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать знания в профессиональной деятельности, в том числе в процессе  

просвещения обучающихся, педагогов, родителей; 

-  анализировать информацию с целью пропаганды здорового образа жизни; 

- оценивать собственное здоровье и уровень эмоционального воздействия тестами. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 18 часов. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах (углубленной 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Преподавание по программам начального общего образования  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2 Проводить уроки. 

ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4 Анализировать уроки. 

ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую обучение по 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 

образования. 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования изучается 

обучающимися специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 4-7 семестре (2-

4 курс). 

 

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 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 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений 



- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции 

- ведения учебной документации 

- конструктивно использовать существующую нормативно-правовую базу, связанную с 

преподаванием курса «Основы духовно-нравственной культуры»; 

- выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, 

нравственного, профессионального саморазвития и самосовершенствования в свете 

полученных знаний о религиозном просвещении младших школьников;  

- создания условий для понимания и принятия личностью младшего школьника ценностей: 

Отечество, семья, религия - как основы традиционной культуры многонационального 

народа России;  

 

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 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности на занятиях 

- планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями 

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, имеющими 

трудности в обучении 

- использовать технические средства обучения (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 

- каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в устной и 

письменной речи 

- выразительно читать литературные тексты 

- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять физические 

упражнения 

- изготавливать поделки из различных материалов 

- рисовать, лепить, конструировать 

- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков 

- выявлять особенности познавательных процессов младших школьников; 



- составлять программы развития познавательных процессов младших школьников и 

использовать в практике работы в начальной школе; 

- формировать первоначальные представления об исторических и культурологических 

основах традиционных религий и светской этики в России; 

- формировать уважительное отношение к традиционным религиям и их представителям; 

- критически переосмысливать известный опыт нравственного поведения;  

- осуществлять личностно ориентированный подход к обучению и воспитанию детей 

младшего школьного возраста в музыкальной деятельности; 

- планировать и организовывать музыкальную работу, направленную на формирование 

общей культуры личности; 

- создавать и поддерживать благоприятный микроклимат, способствующий достижению 

задач воспитания и развития личности; 

- активизировать интеллектуальную деятельность и развитие музыкальных способностей 

детей; 

- формировать у младших школьников целостное представление об общечеловеческих 

нравственных ценностях средствами музыки. 

 

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 

- 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: 

русского языка, детской литературы, начального курса математики, естествознания, 

физической культуры 

- элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе начального 

общего образования, основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, 

аппликации и конструирования, технологии художественной обработки материалов 

- требования к содержанию и уровню подготовки 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 

- характеристику знаний, умений и навыков в составе учебной деятельности младших 

школьников; 

- мотивы учения младших школьников; 

- значение духовности, нравственности, морали, морально ответственного поведения в 

жизни человека, семьи, общества;  

- основные нормы светской и религиозной морали, религиозных заповедей; их значение в 

жизни человека, семьи, общества; 

- нормативные правовые документы, регламентирующие нравственную жизнь общества;  

- основные положения в области истории, типологии и актуальных проблем религиозного 

воспитания в межрелигиозном, культурном (цивилизационном), общественном, 

государственном и научном контексте; 

- санитарно-гигиенические требования к игровым площадкам, залам и вспомогательным 

помещениям; 

- методику обучения физическим упражнениям младших школьников; 

- содержание учебной дисциплины; 

- методику преподавания; 

- методы, приемы и формы организации музыкальной деятельности в начальной школе; 

- основные вариативные программы, реализуемые в начальной школе; 

- средства развития личности младших школьников; 

- основы современных методических систем обучения и воспитания. 

  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 2418 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1974 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1316 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 658 часов; 

учебная, производственная практики – 444 часа. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах (укрупненная группа 

специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников  и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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

внеурочные занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.  

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и 

общения младших школьников.  

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

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 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, в том числе компенсирующего и коррекционно-

развивающего, на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования, в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего. 

 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников изучается 

обучающимися специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 6 семестре (3 

курс). 

 

   1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием области деятельности или 

учебного(ых) предмета(ов)) 

- определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы в избранной 

области деятельности 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий кружков 

(клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции 

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей обучающихся 



- ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в избранной 

области деятельности 

 

уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в избранной области 

деятельности 

-определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в 

избранной области с учетом возраста обучающихся 

-составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области 

деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 

-использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, строить их с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся 

-устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися 

-планировать ситуации, стимулирующие общение обучающихся в процессе внеурочной 

деятельности, использовать вербальные и невербальные средства педагогической поддержки 

детей, испытывающих затруднения в общении 

-мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во внеурочной 

деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока обучения 

-планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями (лицами, их 

заменяющими) 

-подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

- использовать различные методы и приемы обучения 

-осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных занятий 

-выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся 

-составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми 

-применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, совместные 

культурные мероприятия) 

-вести диалог с администрацией образовательной организации по вопросам организации 

внеурочной работы в избранной области деятельности 

-анализировать организацию внеурочной работы в избранной области деятельности 

 

знать: 

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

работы в избранной области деятельности 

-особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе 

-теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся 

-педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы 

-методические основы организации внеурочной работы в избранной области деятельности 

-особенности общения обучающихся 

-методы, приемы и формы организации общения обучающихся 

-методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в избранной 

области деятельности 

-способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся 

-формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их заменяющими, 

как субъектами образовательного процесса 

-логику анализа внеурочных мероприятий и занятий 

-виды документации, требования к ее оформлению 

- историю возникновения казачества,  как одно из направлений (социального) внеурочной 

деятельности; 

- методические основы и особенности работы с обучающимися в каникулярное время года; 



 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 498 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 264 часа, включая: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 176 часов; 

   самостоятельной работы обучающегося – 88 часов; 

 учебной и производственной практики – 234 часа. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Классное руководство 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах (укрупненная группа 

специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Классное  руководство и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

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

заменяющими. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач обучения и 

воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, 

работающих с классом. 

       ПК 4.1 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. 

 

ПМ.03 Классное руководство изучается обучающимися специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах в 4 семестре (2 курс). 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 
-педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных результатов 

-анализа планов и организации деятельности классного руководителя, разработки 

предложений по их коррекции 

-определения цели и задач, планирования деятельности классного руководителя 

-планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий 



-определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания 

-наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, мастерами, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции 

 

уметь: 

- выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) обучающихся, 

развития группы, составлять программу педагогического наблюдения, проводить его и 

анализировать результаты 

- формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных обучающихся с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

- планировать деятельность классного руководителя 

- оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям 

образовательной организации 

- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать их 

подготовку и проведение 

- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при 

проведении внеурочных мероприятий 

- организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды общественно-полезной 

деятельности и детские творческие объединения 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий 

- создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе 

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты 

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

- вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими) 

- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские встречи, 

консультации, беседы), привлекать родителей к проведению совместных мероприятий 

- изучать особенности семейного воспитания обучающихся 

- формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики семейного воспитания, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей 

- анализировать процесс и результаты работы с родителями 

- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса 

- анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные мероприятия 

(классные часы, организованные досуги, занятия с творческим коллективом) 

- определять и анализировать стили педагогического общения; 

-анализировать и разрешать конфликты в роботе классного руководителя 

 

знать: 

- теоретические и методические основы деятельности классного руководителя 

- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных результатов и 

формы их представления 

- особенности адаптации обучающихся к условиям начального общего образования 

- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям 

- особенности процесса социализации обучающихся 

- условия развития ученического самоуправления в общеобразовательной организации, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в классе 



- особенности работы классного руководителя с социально неадаптированными 

(дезадаптированными) детьми 

- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, формы 

проведения внеурочных мероприятий 

- содержание, формы, методы и средства организации различных видов внеурочной 

деятельности и общения 

- педагогические и гигиенические требования к организации и проведению различных видов 

внеурочной работы 

- основы делового общения; 

-особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями 

обучающихся (лицами, их заменяющими) 

- задачи и содержание семейного воспитания 

- особенности современной семьи 

- содержание и формы работы с семьей 

-способы диагностики результатов воспитания 

- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации 

- логику анализа деятельности классного руководителя 

-права и обязанности классного руководителя; 

-особенности планирования работы классного руководителя; 

-технологию формирования детского коллектива; 

-основы психолого-педагогической диагностики в работе классного руководителя; 

-пути и способы разрешения конфликта в работе классного руководителя; 

-функции педагогического общения; 

-стили педагогического общения. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего  276 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  198 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  132 часа; 

 самостоятельной работы общающегося  66 часов; 

учебной и производственной практики  78 часов. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО  44.02.02  Преподавание в начальных классах 

(укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): методическое 

обеспечение образовательного процесса и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и примерных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

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

ПК. 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

ПК. 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений и др.  

ПК. 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса изучается обучающимися 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 8 семестре (4 курс). 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материалов 

(рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерных основных 

образовательных программ начального общего образования с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса и отдельных обучающихся 

- участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам начального 

общего образования, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

-презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений 

- участия в исследовательской и проектной деятельности 

 

уметь: 

- анализировать федеральные государственные образовательные стандарты, примерные 

основные образовательные программы начального общего образования, вариативные 

(авторские) программы и учебники по предметам общеобразовательной программы 



- определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание обучающихся 

- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся; 

определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения 

- адаптировать имеющиеся методические разработки 

- сравнивать эффективность применяемых методов начального общего образования, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом типа 

образовательной организации и особенностей возраста обучающихся 

- создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области начального общего образования; 

использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства 

 

знать: 

- теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов 

- теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, требования к 

оформлению соответствующей документации 

- особенности современных подходов и педагогических технологий в области начального 

общего образования 

-концептуальные основы и содержание примерных программ начального общего 

образования 

- концептуальные основы и содержание вариативных программ начального общего 

образования 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды в кабинете 

- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта 

- 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 профессионального 

модуля: 

Всего 225 часов, в том числе: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  51 час; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

 


