
 1 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД. 01 Русский язык 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» направлена 

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 специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для 

осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную 

и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, 

создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и 

типологической принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения 

основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования русский язык изучается более углубленно как профильная учебная 

дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых специальностей. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

-  личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

- метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по 

ниманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

- предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

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

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
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− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  58 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД. 02 Литература 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

направлена на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, 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, куль-

туры 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 фор-

мы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе-

ния 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 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 

«Литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
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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). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметпых: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно -

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали-

зировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произ-

ведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
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литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 292 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  97 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

 ОУД. 03 Иностранный язык 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. Программа 

разработана на основе ФГОС среднего полного общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Иностранный 

язык», 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. 

Содержание Рабочей программы по предмету «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
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– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

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

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского  языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 Итоговая аттестация – дифференцированный зачет 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД. 04 Математика 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. Программа 

разработана на основе ФГОС среднего полного общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Математика», в 



 7 

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. Программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 

по специальности СПО  44.02.02.Преподавание в начальных классах. 

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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки,средстве        моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
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самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики  

случайных величин; 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 76 часов 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД. 05 История  

 

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 на базе основного общего образова-

ния при подготовке специалистов среднего звена.  
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Программа разработана на основе ФГОС среднего полного 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 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования. 

Рабочая программа по предмету «История» направлена 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, цивили-

зации 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на диа-

логе культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 



 10 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек -

тивно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

по специальностям СПО гуманитарного и социально- экономического   профилей 

профессионального образования — 176 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия — 117 часов; внеаудиторная, 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД. 06 Физическая культура 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» относится к 

общеобразовательному циклу программы среднего общего образования и направлена на 

формирование следующих общих компетенций: 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Физическая культура, как учебная дисциплина является базовой дисциплиной 

общеобразовательного цикла и её изучение должно обеспечить: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработке умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 

среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 
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 дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психических 

регуляции. 

Содержание учебной дисциплины направлено на: 

достижение метапредметных результатов: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 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 содержит теоретическую и практическую части. Теоретический 

материал имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение 

обеспечивает формирование мировоззренческой системы научно-практических основ 

физической культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и 

двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку 

труда. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности, практическая часть 

предусматривает организацию учебно-методических и учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление 

обучающихся с основами валеологии; формирование установки на психическое и 
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физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных заболеваний; 

овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; 

знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья 

и профессиональной активности; овладение основными приемами неотложной 

доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из 

числа предложенных программой. На учебно-методических занятиях преподаватель 

проводит консультации обучающихся, на которых по результатам тестирования помогает 

определить индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и 

профессиональной направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, 

повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма, 

укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике 

профессиональных заболеваний.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

по специальностям СПО гуманитарного и социально- экономического   профилей 

профессионального образования — 176 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия — 117 часов; внеаудиторная, 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности  

жизнедеятельности»  предназначена  для изучения основ безопасности жизнедеятельности 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. Программа разработана на 

основе ФГОС среднего полного 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. 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлена на достижение следующих целей: 

 формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

здорового образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз и умения оказать первую помощь при 

неотложных  состояниях; 

 овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, влиянии их последствий на безопасность личности, общества, 

государства; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников, в том числе из Интернета; 
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 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных  ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, формирование умений принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

           Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:  

 личностных: 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

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

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

 метапредметных:  

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

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

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности;  

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации  в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий;  

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

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

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

  развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;  

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях;  

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 
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 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных  с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

  формирование установки на здоровый образ жизни;  

  развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,  гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

 предметных: 

  сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

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

отрицательное влияние человеческого фактора; 

  получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, наркотизма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

  освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

  развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных  ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники;  

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на   

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;  

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

 особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе;  

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

по специальностям СПО технического, гуманитарного профилей 

профессионального образования максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 

часов, в том числе  обязательной аудиторной учебной нагрузки, включая практические 

занятия обучающегося 70 часов, самостоятельной работы – 35 часов. 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного  зачёта 
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Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.08 Информатика 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл (ОУД.05). 

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

учебной дисциплины: 

Рабочая программа по дисциплине «Информатика» направлена 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, используя при этом ИКТ, 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе;  

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=440202
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 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

 метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  

 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести  

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в  

электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
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 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций 

в Интернете. 

Содержание учебной дисциплины «Информатика» разработано с ориентацией на 

профили профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают 

специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

по специальностям СПО гуманитарного профиля профессионального образования - 114 

часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, включая практические занятия - 76 

часов,  

 внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 38 часа. 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД. 09 Обществознание (включая экономику и право) 

  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание (включая 

экономику и право)» предназначена для изучения обществознания в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. Программа разработана на основе ФГОС среднего полного общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)», 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. 

Рабочая программа по предмету «Обществознание (включая экономику и право)» 

направлена на достижение следующих целей: 

• воспитание  гражданственности,  социальной  ответственности, правового  само- 

сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

• развитие личности на  стадии начальной  социализации,  становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников,  анализировать,  

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира,  усвоению  знаний  об  

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах  

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к  общественно полезной  деятельности, повышение  

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

−  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 −  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство  

ответственности перед Родиной,  уважение  государственных символов  (герба, флага, 

гимна); 

−  гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского  

общества,  осознающего  свои конституционные права и  обязанности, уважающего  закон  

и  правопорядок,  обладающего  чувством  собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

−  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции  

всех  участников, находить  общие цели и  сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты; 

−  готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии  с  

общечеловеческими ценностями и идеалами  гражданского  общества, к самостоятельной,  

творческой и  ответственной  деятельности;  сознательное  

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

−  осознанное  отношение к профессиональной  деятельности как  возможности   участия  

в решении личных,  общественных,  государственных,  общенациональных проблем; 

−  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия  

ценностей семейной жизни; 

•  метапредметных : 

−  умение  самостоятельно  определять цели  деятельности и  составлять                           

планы  деятельности;  самостоятельно  осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

−  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  

деятельности  в  сфере  общественных наук, навыками разрешения проблем;  

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

−  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать иинтерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

−  умение использовать средства информационных и коммуникационных                         

технологий    в решении когнитивных, коммуникативных и  организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

−  умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

−  умение  самостоятельно  оценивать и принимать решения,  определяющие  стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

−  владение языковыми  средствами:  умение ясно, логично и  точно излагать  свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

•  предметных: 
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−    сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе  в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

−  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;   

−  владение  умениями  выявлять причинно-следственные, функциональные,  

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

−  сформированнность представлений  об  основных  тенденциях и  возможных  

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

−  сформированность представлений о методах познания социальных явлений  и 

процессов; 

−  владение  умениями применять полученные  знания  в повседневной жизни,  

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

−  сформированнность навыков  оценивания  социальной информации,  умений   поиска 

информации  в источниках различного  типа  для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

по специальностям СПО гуманитарного и  социально- экономического 

профилей профессионального образования — 175 часов, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия — 117  часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 58 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.10. Естествознание 

 

Рабочая программа по дисциплине гуманитарного цикла «Естествознание» 

составлена в   соответствии с ФГОС CПО        специальности  44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен уметь: 

приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: 

- зависимость свойств вещества от структуры молекул; 

- зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов; 

- клеточное строение живых организмов; 

- роль ДНК как носителя наследственной информации; 

- эволюцию живой природы; 

- превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе; 

- взаимосвязь компонентов экосистемы; 

- влияние деятельности человека на экосистемы; 

- атомно-молекулярное строение вещества; 

-  существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного 

полей; 

- волновые и корпускулярные свойства света; 

- необратимость тепловых процессов; 

- зависимость свойств вещества от структуры молекул. 

объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для:  

- создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей 

среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути проверки, делать выводы на основе 

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

 - развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов 

с заданными свойствами, охраны окружающей среды; 
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- работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей; 

- осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

Знать/ понимать смысл понятий: 

- химическая реакция; 

- макромолекула; белок; катализатор; фермент; клетка; ДНК; биологическая эволюция, 

организм, популяция, экосистема, биосфера; 

- импульс, работа, мощность, энергия, колебания, волны, температура, количество 

теплоты, внутренняя энергия, тепловой двигатель, электрический ток,  фотоэффект. 

- вклад великих ученых в формировании современной естественно-научной картины 

мира; 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

 − чувство гордости за российские естественные науки; 

-  готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из бранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности;  

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше-нию общих 

задач в области естествознания; 

метапредметных: 

-  овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятель-ности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их  достижения 

на практике; 

- умение использовать различные источники для получения естественно- научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 предметных: 

-сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;  
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- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области  

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; 

-сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;  

- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

Компетенции формируемые в результате освоения учебной дисциплины:    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 воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося – 52 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД. 11 География 

 

 Рабочая программа учебной дисциплине гуманитарного цикла «География» 

составлена в соответствии с ФГОС по специальности    44.02.02 Преподавание в 
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начальных классах 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявлять и объяснять географические аспекы различных текущих событий и 

ситуаций; 

 находить и применять географическую информацию, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимать географическую специфику крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда. 

      Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:  

- сформированность ответственного отношения к обучению; 

- готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
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-  сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

- приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 метапредметных: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; 

-  готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие  стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

- понимание места и роли географии в системе наук;  

- представление об обширных междисциплинарных связях географии;  

предметных:  

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

-  владение географическим мышлением для определения географических  аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

-  владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

-  владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

-  владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 
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-  владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

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 воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД 12. Экология 

 

 Рабочая программа по дисциплине гуманитарного цикла «Экология» составлена 

в соответствии с ФГОС CПО специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять место человека как биологического организма в живой природе, оценивать 

последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе равновесие; 

- изображать графически цепи питания и строить экологические пирамиды; замечать 

нарушение равновесия в экосистемах и уметь делать прогнозы состояния экосистем; 

- соблюдать принципы рационального природопользования в любой хозяйственной 

деятельности; определять рациональные возможности малоотходных и безотходных 

технологий; соблюдать культурные принципы поведения человека в лесах, парках и.т.д.; 

занимать правильную гражданскую позицию в вопросах природопользования и охраны 

природы; участвовать в экологически целесообразной деятельности родного края; 
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- разбираться в экологических справочниках и нормативно – правовых вопросах 

экологической безопасности; использовать справочные показатели для составления 

прогнозов состояния окружающей среды; 

работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

Знать/ понимать смысл понятий: 

- об изменении взаимоотношений человека и природы с развитием хозяйственной 

деятельности, современные экологические проблемы, законы Барри Коммонера; методы 

экологических исследований; 

- термины: экологические факторы, функциональные группы видов, экосистема; основные 

типы экосистем, определение экологического равновесия; 

- современный смысл термина «рациональное природопользование», исчерпаемые и 

неисчерпаемые природные ресурсы Земли; каким образом должна быть организована 

охрана природы, почему необходимо охранять те или иные виды животных, растений, 

территории; правила поведения в природе; естественные и искусственные экосистемы, 

сельскохозяйственные экосистемы и виды загрязнений; экологические проблемы 

современных городов; источники загрязнения окружающей среды  и их последствия; 

- об экологических кризисах, научно обоснованных мерах их предотвращения; об 

экономии энергии и разработке новых источников энергии; об отношении человека к 

жизненной среде человека; задачи и цели природоохранных органов управления и 

надзора; правовые вопросы безопасности. 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуаци- 

ях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обя- 

занностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

−− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

−− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры. 

   Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

-  объективное осознание значимости компетенций в области экологии для − человека и 

общества; умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, − бытовой и производственной деятельности человека; готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, используя для этого доступные источники информации; 

 - умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше-нию общих 

задач в области экологии; 

метапредметных: 

 - овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятель-ности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

-  применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
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- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

- умение использовать различные источники для получения сведений эко-логической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач; 

 предметных: 

-  сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек—общество—природа»; 

 - сформированность экологического мышления и способности учитывать и  оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; владение умениями применять 

экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 

социальных ролей; 

-  владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

-  сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие общие 

компетенции, включающие  в себя способность: 

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

проявлять к        ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося – 17 часов. 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета    
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Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.13 Астрономия 

 

Рабочая программа общей учебной дисциплины Астрономия является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, изучается на базе основного общего образования и 

реализует федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общеобразовательный цикл, общая учебная дисциплина (ОУД.08) 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- смысл понятий: активность, астероид, астрономия, астрология, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, 

основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, 

метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на 

Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их 

классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, 

терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 

эволюция, эклиптика, ядро; 

- определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся 

тел Солнечной системы; 

- смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, 

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.14 Башкирский язык 

 

Рабочая программа общей учебной дисциплины Башкирский язык является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, изучается на базе основного общего образования и 

реализует федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общеобразовательный цикл, дополнительная учебная дисциплина 

(ОУД.14.01) 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на башкирском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить со словарем башкирские тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) башкирских текстов профессиональной направленности. 

 Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.15 Искусство (МХК)  

 

        Рабочая программа по дисциплине гуманитарного и социально-экономического 

цикла «Искусство (МХК)» составлена в соответствии с ФГОС СПО специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:                              

 сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической 

эпохой, направлением, национальной школой, назвать их ведущих представителей; 

 понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

 уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам 

мировой художественной культуры; 

 уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, 

сочинения, рецензии). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности возникновения и  основные  черты  стилей и  направлений мировой  

художественной  культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 

 роль знака, символа, мифа в художественной культуре. 
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Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

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 воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -17 часов. 

Итоговая аттестация в форме  зачета                                                   

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

учебных дисциплин 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

уметь:  

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста;  

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;  



 31 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

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 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часа 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта 
 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ. 02. Психология общения 

 

           Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

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;  
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-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 профессиональные компетенции в  результате освоения 

дисциплины: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

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

ПК 1.4. Анализировать учебные знания. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеучебные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и   занятия. 

ПК 2.3.Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплекс, 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 3.2.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и  образовательные 

технологии в области физической культуры на основании изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физического 

воспитания.  

  Формируемые общие  компетенции в  результате освоения дисциплины: 

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. 
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ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  10 часов. 

Итоговая аттестация в форме- дифференцированного зачета 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.03. История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

учебных дисциплин 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся 

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

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

ПК 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -10 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины гуманитарного и социально-

экономического цикла «Иностранный язык» составлена в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности  среднего профессионального образования   44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

 Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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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. 

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 младших школьников 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. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 214 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 42  часа. 

 Итоговая аттестация в форме     экзамена 

    

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ. 05. Физическая культура 
  

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности  среднего 

профессионального образования  44.02.02 Преподавание в начальных классах  

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать  физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в  общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 

 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 воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 408 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  204 часа. 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.06.В. Башкирский язык 

  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО  050141 Физическая культура 

Программа учебной дисциплины может быть использована  

при повышении квалификации и переподготовке  и профессиональной подготовке 

специалистов 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОГСЭ В06 общий гуманитарный социально-экономический цикл 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на 

башкирском языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) башкирские тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический  и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) башкирских текстов 

профессиональной направленности 

Формируемые компетенции: 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 
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ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при решении 

задач обучения и воспитания. 

ПК 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. 

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. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  22 часов. 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01 Математика 

 

Программа учебной дисциплины ЕН.01 «Математика» предназначена для изучения 

математики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО в рамках математического и  

естественнонаучного цикла при подготовке специалистов среднего звена. Программа 

разработана на основе ФГОС среднего полного общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Математика», 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. Программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 

по специальности СПО  44.02.02.Преподавание в начальных классах. 

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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 
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− сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки,средстве        моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
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− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение понятие множества, отношения между множествами, операции над ними 

,стандартными приемами решения задач связанных с операциями на множествах; 

-- владение понятия величины и ее измерения; историю создания систем единиц 

величины; 

--знать этапы развития понятий натурального числа и нуля; системы счисления; 

--владение понятием текстовой задачи и этапов ее решения;  

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики  

случайных величин; 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 час. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: EH.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл (ЕН.02). 

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

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности;  

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса;  

 осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем 

психического развития обучающихся/воспитанников;  

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности; 

 применять информационные технологии для контроля знаний.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе;  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

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

числовых и т.п.) с помощью современных программных средств;  

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=440202
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 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития;  

 аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в профессиональной 

деятельности. 

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 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.  

Учитель  начальных классов должен обладать профессиональными  компетенциями, 

соответствующими  основным видам профессиональной деятельности:  

ПК 1.2. Проводить уроки.  

ПК 1.5. Вести  документацию, обеспечивающую обучение  по программам начального 

общего образования.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

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 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.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

по специальностям СПО гуманитарного профиля профессионального образования - 114 

часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, включая практические занятия - 76 

часов,  

 внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 38 часа. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОП 01. Педагогика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта   по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.02  Преподавание в начальных классах   

      Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
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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. 

-реализовывать  процесс профессионального  самовоспитания и самообразования;1 

-осуществлять  самоанализ, самоконтроль собственной  педагогической  деятельности, 

представлять  ее (аттестация). 

-использовать знания об основах коррекционной педагогики в воспитательно-

образовательной работе с детьми; 

-анализировать данные текущей и этапной педагогической диагностики; 

-использовать знания коррекционной педагогики во внеурочной работе с детьми группы 

риска. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

-значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 

- принципы обучения и воспитания;  

-особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов и видов ОУ 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; 

 - основы деятельности классного руководителя; 

- теоретические основы и ведущие тенденции развития системы образования; 

-современные инновационные технологии в сфере образования; 

-основные общенаучные характеристики исследования в области образования; 

-диагностику нарушений школьной адаптации, программу и методику педагогического 

диагностирования адаптационных нарушений; 

-формы коррекционной работы. 

 Формируемые компетенции:  

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

к ней устойчивый интерес. 

                                                 
1 Дополнительные требования к умениям и знаниям, введенные  на основе рекомендаций работодателей. 
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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. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

ПК 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 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при решении 

задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 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. 
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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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 359 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 239 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 120 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.02 Психология 

 

 Рабочая программа по учебной дисциплине  ОГСЭ 02. Психология составлена в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.0 Преподавание в начальных классах 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:                              

-  применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся.                                           

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:                                                                                        

 - особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; 

- основы психологии личности; 

- закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

- возрастную периодизацию; 

- возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их 

учет в обучении и воспитании; 

- особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 

- групповую динамику; 

- понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

- основы психологии творчества  

В ходе освоения  учебной дисциплины формируются следующие  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 
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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, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

Преподавание по программам начального общего образования. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образования. 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников. 

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. 

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 младших школьников при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с классом. 

 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

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 на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

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

начального образования. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 171 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 57 часов. 

Итоговая аттестация в форме     экзамена 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Рабочая программа по дисциплине гуманитарного цикла «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» составлена в соответствии с ФГОС СПО специальности   44.02.02 

Преподавание в начальных классах.  

 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной 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; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при организации 

обучения младших школьников; 

- учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее изменения 

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

занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать: 

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

- основные закономерности роста и развития организма человека; 

- строение и функции систем органов здорового человека; 

- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

- возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 

- влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую 

и психическую работоспособность, поведение; 

- основы гигиены детей и подростков; 

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

различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных заболеваний; 

Компетенции формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 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.  
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Формируемые  профессиональные  компетенции: 

ПК 1.2. Проводить уроки.  

ПК 1.5. Вести  документацию,  обеспечивающую  обучение  по программам начального 

общего образования.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

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 на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

П 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 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.  

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

школы. 

Количество часов на освоение программы  учебнойдисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 38  часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина относится к профессиональному циклу учебных дисциплин.  

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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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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; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами 

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

регулирующих. 

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 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии 



 48 

с ФГОС по специальностям СПО 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих выпускников 

учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 

для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решения по защите населения и территории от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а так же при принятии мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите отечества в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

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 воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 
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ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1 организовывать и проводить   мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и  быту; 

3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

4 применять первичные средства пожаротушения;  

5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной   специальности; 

6 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных    условиях военной службы;    

8 оказывать первую помощь  пострадавшим;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

1 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;  

2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия впрофессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

3 основы военной службы и обороны  государства; 

4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения;   

5 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;                            

6 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и  поступления на нее 
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в добровольном  порядке;  

7 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

8 область применения профессиональных знаний при  исполнении обязанностей 

военной службы; 

9 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОП В.06 Основы психолого-педагогического исследования 

 

Программа учебной дисциплины «Основы психолого-педагогического 

исследования» предназначена для изучения основ психолого-педагогической 

деятельности в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе ФГОС среднего полного общего образования и 

требований предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Основы психолого-педагогического исследования», в соответствии с 

Рекомендациями по организации обучения в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой специальности среднего профессионального образования   

44.02.02.  Преподавание в начальных классах (углубленной  подготовки). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- выбирать тему исследования, составлять его план; 

- подбирать из литературы и самостоятельно разрабатывать методы для осуществления 

исследования; 

- обобщать передовой педагогический опыт и организовывать собственную опытно-

экспериментальную работу, делать необходимые выводы и обобщения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-методы психолого-педагогического исследования; 

-содержание основных понятий и категорий научного поиска; 

-требования к опытно-экспериментальной работе, к оформлению результатов 

исследования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 17 часа. 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.07.В История мировых религий 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах(вариативная часть). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина относится к профессиональному циклу учебных дисциплин.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться и разбираться в мире религий, понимать внутренние связи между 

ними, выделять функции религии в современном обществе, определять роль религиозного 

фактора в жизни людей, истории, культуры, различать религиозные мировоззренческие 

системы и эстетические взгляды, оценивать общественно-религиозные события с точки 

зрения конституционных прав и свобод граждан России. 

знать: 

- основные понятия религоведения; 

- историю домировых и мировых религий; 

- географическое распространение религии среди народов мира; 

- общие признаки религии; 

- особенности и отличительные черты мировых религий; 

- факторы влияния религии на общество и на конкретного человека; 

- современные религиозные учения; 

- положение религий в России, Башкортостане; 

- диалог и сотрудничество верующих и неверующих; 

- закон о свободе совести вероисповедания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 
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ПК.1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

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

внеурочные занятия. 

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 3.1.Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.4.Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 20 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Обучение и воспитание детей в процессе реализации 

образовательных программ начального общего образования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

2. Проводить уроки. 

3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 

4. Анализировать уроки. 

5. Вести документацию, обеспечивающую обучение  по  программам начального общего 

образования. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном  образовании при реализации программы повышения 

квалификации, переподготовки учителей начальных классов  при наличии среднего 

профессионального  образования. 

 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 

начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию;  

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

предметам начальной школы;  

-  проведения диагностики оценки учебных достижений младших школьников с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся;  

- составления педагогической характеристики обучающегося;  

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений;  

http://base.garant.ru/196538/#50146
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-  наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции;  

-  ведения учебной документации; 

-анализа речевых структур с точки зрения использования нормированных и 

ненормированных средств языка (на примере литературных текстов и письменных 

речевых высказываний студентов);2 

-построения речевых высказываний в устной и письменной форме с учетом требований 

культуры речи. 

уметь:  

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам;  

- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей   выбранного 

УМК и учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами;  

- использовать различные средства ( в т.ч.  подбирать и изготавливать наглядные 

пособия),  методы и формы организации учебной деятельности обучающихся на уроках по 

всем учебным предметам, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста 

и уровня подготовленности обучающихся;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;  

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

индивидуальными особенностями;  

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении;  

- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе;  

- организовывать наблюдения учащихся за природными явлениями, при проведении 

опытной работы, использовать результаты наблюдений в учебном 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, анализировать произведения для детей 

разных жанров, строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

эстетическими нормами; 

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

упражнения, определять выразительность музыкальных средств; 

-  изготавливать поделки из различных материалов;  

-  рисовать, лепить, конструировать;  

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

поставленным целям и задачам; 

                                                 
2 Курсивом обозначены дополнительные требования к практическому опыту, умениям, знаниям 

обучающихся на основе рекомендаций работодателей. 
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- осуществлять самоанализ,  самоконтроль при проведении уроков; 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 

- устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка; 

-  употреблять основные выразительные средства русского литературного языка; 

- продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных жанров. 

знать:   

- особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

младших школьников;  

- требования образовательного стандарта начального общего образования и примерные 

программы начального общего образования, включая  все вариативные системы обучения 

и УМК; 

- программы и учебно-методические комплекты для начальной школы;  

- вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования;  

- воспитательные возможности урока в начальной школе; 

- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках 

по всем предметам;  

- особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с проблемами в 

развитии и трудностями в обучении; 

- основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности 

в обучении; 

- основы обучения и воспитания одаренных детей;  

-  основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;  

- 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;  

- различия между языком и речью; 

 функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

- специфику устной и письменной речи, правила репродуцирования текстов основных 

деловых и учебно-научных жанров; 

- методические основы формирования каллиграфических навыков у младших школьников; 

- элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе начального 

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

аппликации и конструирования, технологии художественной обработки материалов; 

-  требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 

- методы и методики педагогического контроля результатов учебной  деятельности 

младших школьников (по всем учебным предметам); 

-  методику составления педагогической характеристики ребенка;  

-  основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 

- логику анализа уроков; 

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

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –2404 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1735 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 686 часов; 

лабораторных и практических – 653; 

самостоятельной работы обучающегося – 669 часов; 
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учебной и производственной практики – 396 часов. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

 

 Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.02.  Преподавание в начальных классах (углубленной  подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организации 

внеурочной деятельности и общения младших школьников и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

внеурочные занятия. 

 2. Проводить внеурочные занятия. 

 3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности  

обучающихся. 

 4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий. 

 5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

 Программа профессионального модуля может быть использована при повышении 

квалификации учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования 

общеобразовательных учреждений. 

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 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; 
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 использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, 

строить их с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся; 

 организовывать проектную деятельность младших школьников 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися;  

 планировать ситуации,  стимулирующие общение младших школьников в 

процессе внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербальные средства 

педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в общении;  

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

внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока обучения;  

 планировать и 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 образовательного учреждения 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 младших школьников;   

 методы, приемы и    формы организации общения младших школьников; 

 методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в   

избранной области деятельности; 

 теоретические основы и методику организации проектной деятельности младших 

школьников;        

 способы выявления педагогом интересов и способностей младших школьников; 

 формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их  

заменяющими, как субъектами образовательного процесса;  

 логику анализа внеурочных мероприятий и занятий;  

 виды документации, требования к ее оформлению. 

 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 690 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 420 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  268 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 134 часов; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03. Классное руководство 

 

  1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля   является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.02  

Преподавание в начальных классах  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Классное руководство       и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 3.1. Проводить педагогическую диагностику и наблюдение за детьми, 

интерпретировать полученные результаты. 

2. ПК 3.2.Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

3. ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия с младшими школьниками. 

4.ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий, принимать решения по коррекции целей, содержания, методов и средств их 

организации. 

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

            6 . ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при 

решении задач обучения и воспитания. 

7. ПК 3.7.Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия. 

8. ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения при работе с классом. 

 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:  

 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 

образовательного учреждения;  

 совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать 

их подготовку и проведение; 
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 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 объединений; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий; 

 создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в 

классе; 

 помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

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

 вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); 

 организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 

встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к проведению совместных 

мероприятий; 

 изучать особенности семейного воспитания младших школьников;  

 формулировать цели и задачи работы с семей с учетом специфики семейного 

воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

 использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам 

обучения и воспитания обучающихся класса; 

 анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с 

творческим коллективом); 

знать: 

 теоретические и методические основы деятельности классного руководителя; 

 методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления;  

 особенности адаптации младшего школьника к условиям начального общего 

образования; возрастные и индивидуальные особенности младших школьников; 

 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям; 

 особенности процесса социализации младших школьников; 

 условия развития ученического самоуправления в начальной школе, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в классе; 

 особенности работы классного руководителя с социально неадаптированными 

(дезадаптированными) детьми; 

 теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, формы 

проведения внеурочных мероприятий; 

 содержание, формы, методы и средства организации различных видов внеурочной 

деятельности и общения в начальной школе; 

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

представителями администрации; логику анализа деятельности классного 

руководителя 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 177  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 35  час; 

учебной и производственной практики – 72   часа. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 Методическое 

обеспечение образовательного  процесса 

 

  Область применения программы 

  Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   

050146 Преподавание в начальных классах в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Методическое обеспечение образовательного  процесса 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

  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. 

 2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

 3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

 5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования. 

Программа профессионального модуля может быть использована     в  дополнительном 

профессиональном образовании при  реализации программ  повышения квалификации 

педагогических работников  начальной школы. 

  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-методических  комплектов, разработки учебно-методических  

материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе образовательных 

стандартов начального общего образования, примерных программ начального общего 

образования с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса и 

отдельных обучающихся; 

-  участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете;                     

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

начального общего образования, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

-оформления портфолио педагогических достижений;                                                                     

-презентации педагогических разработок выступлений;                                                                                                    

- участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь:  

http://base.garant.ru/196538/#50146
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 анализировать образовательные стандарты, примерные программы начального 

общего образования, вариативные (авторские) программы и учебники по предметам 

начальной школы 

 определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание младших 

школьников; 

 осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся;  

 определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения;   

 адаптировать имеющиеся методические разработки;  

 сравнивать эффективность применяемых методов начального общего 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида 

образовательного учреждения и  особенностей возраста обучающихся; 

 создавать в кабинете предметно-развивающую среду; готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, конспекты; с помощью руководителя определять цели, задачи, 

планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области начального общего образования; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; определять пути 

самосовершенствования  

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 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  162 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов; 

           учебной и производственной практики – 72 часа. 

 


