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АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
ОД.01 Русский язык
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.01 Русский язык является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00
Образование и педагогические науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных
классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным
стандартом среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17 мая
2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015), и на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1353 по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) обучении, а также в формате обучения с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:

совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в
разных речевых ситуациях;

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков.
Освоение содержания учебной дисциплины ОД.01 Русский язык обеспечивает достижение
обучающимся личностных, метапредметных и предметных результатов, перечисленных в
паспорте программы.
Программа реализуется на первом курсе. Освоение программы завершается экзаменом.
ОД.02 Литература
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические
науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным
стандартом среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17
мая 2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015), и на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования,
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утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1353 по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) обучении, а также в формате обучения с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
 воспитание
духовно
развитой
личности,
готовой
к
самопознанию
и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире;
 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и
ценностям отечественной культуры;
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе
в сети Интернет.
Освоение содержания учебной дисциплины ОД.02 Литература обеспечивает достижение
обучающимся личностных, метапредметных и предметных результатов, перечисленных в
паспорте программы.
Программа реализуется на первом курсе. Освоение программы завершается
дифференцированным зачетом.
ОД.03 Иностранный язык
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.03 Иностранный язык является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00
Образование и педагогические науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных
классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным
стандартом среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17 мая
2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015), и на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1353 по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах.
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Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) обучении, а также в формате обучения с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
Содержание программы 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 ОД.03 Иностранный язык обеспечивает
достижение обучающимся личностных, метапредметных и предметных результатов,
перечисленных в паспорте программы.
Программа реализуется на первом курсе. Освоение программы завершается
дифференцированным зачетом.
ОД.04 Информатика
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.04 Информатика является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00
Образование и педагогические науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных
классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным
стандартом среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17 мая
2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015), и на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1353 по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) обучении, а также в формате обучения с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся научиться:
 осуществлять поиск и использование информации выполнять приближенные
вычисления;
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 проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов
исследований, представлять полученные данные графически;
 соблюдать
правовые,
нравственные
и
этические
нормы,
требования
профессиональной этики;
 излагать материал (содержание и форма изложения) с учетом возможностей,
интересов и подготовленности аудитории;
 аргументировано излагать свою точку зрения;
Обучающийся будет знать:
 понятие информацию ее свойства и информационные процессы;
 устройства ПК и архитектуру;
 программные средства ПК
 технологию графической обработки
 системы счисления;
 технологию создания и обработки текстовой информации;
 сетевые технологии;
 технику безопасности в кабинете информатике;
 технология обработки числовой информации;
 источники информации: книги и средства массовой информации, кино- и
видеопродукцию, компьютерные образовательные программы и Интернет;
 основные свойства речи: грамотность, интонационная выразительность, четкость и
эмоциональная насыщенность.
Освоение содержания учебной дисциплины ОД.04 Информатика обеспечивает достижение
обучающимся личностных, метапредметных и предметных результатов, перечисленных в
паспорте программы.
Программа реализуется на первом курсе. Освоение программы завершается
дифференцированным зачетом.
ОД.05 Математика
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.05 Математика является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00
Образование и педагогические науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных
классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным
стандартом среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17 мая
2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015), и на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1353 по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) обучении, а также в формате обучения с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
 использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения
образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики;
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развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности
успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным
использованием математики.
Освоение содержания учебной дисциплины ОД.05 Математика обеспечивает достижение
обучающимся личностных, метапредметных и предметных результатов, перечисленных в
паспорте программы.
Программа реализуется на первом курсе. Освоение программы завершается экзаменом.
ОД.06 История
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.06 История является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00
Образование и педагогические науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных
классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным
стандартом среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17 мая
2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015), и на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1353 по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) обучении, а также в формате обучения с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в
современном мире, гражданской идентичности личности;
 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и
истории как науки;
 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании
к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события,
процессы и явления;
 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех
народов России.
Освоение содержания учебной дисциплины ОД.06 История обеспечивает достижение
обучающимся личностных, метапредметных и предметных результатов, перечисленных в
паспорте программы.
Программа реализуется на первом курсе. Освоение программы завершается экзаменом.
ОД.07 Обществознание
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Рабочая программа учебной дисциплины ОД.07 Обществознание является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00
Образование и педагогические науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных
классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным
стандартом среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17 мая
2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015), и на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1353 по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) обучении, а также в формате обучения с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
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.
Освоение содержания учебной дисциплины ОД.07 Обществознание предполагает
выполнение индивидуальных исследовательских проектов, обеспечивает достижение
обучающимся личностных, метапредметных и предметных результатов, перечисленных в
паспорте программы.
Программа реализуется на первом курсе. Освоение программы завершается
дифференцированным зачетом.
ОД.08 География
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.08 География является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00
Образование и педагогические науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных
класса.
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Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным стандартом среднего
общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 (с
изменениями и дополнениями от 31.12.2015).
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД. Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в
гибридном (смешанном) обучении, а также в формате обучения с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и
явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;
 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей
природной среде;
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
 нахождение и применение географической информации, включая географические карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;
 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникаций и простого общения.
Освоение содержания учебной дисциплины ОД.08 География обеспечивает достижение
обучающимся личностных, метапредметных и предметных результатов, перечисленных в
паспорте программы.
Программа реализуется на первом курсе. Освоение программы завершается
дифференцированным зачетом.
ОД.09 Естествознание
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.09 Естествознание является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00
Образование и педагогические науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных
классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным
стандартом среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17 мая
2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015), и на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1353 по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
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Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) обучении, а также в формате обучения с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
 демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой цивилизации;
выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние естественных
наук;
 грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений
окружающего мира;
 обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или
предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения;
 выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых процессов,
основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания характера
протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;
 осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ
применимости используемых моделей;
 критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в
сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения
естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных данных;
 принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных
технологий в профессиональной деятельности и в быту;
 извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые
характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в
основу работы приборов;
 организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы
«природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и
трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы;
о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах
экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного
применения материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие);
 обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в
быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды;
 действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по
применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных
механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний;
 формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с
учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности
живых организмов;
 объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и
радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических,
мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие;
 выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на
понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических
факторов;
 осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественнонаучные компетенции.
Освоение содержания учебной дисциплины ОД.09 Естествознание обеспечивает
достижение обучающимся личностных, метапредметных и предметных результатов,
перечисленных в паспорте программы.
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ОД.10 Экология
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.10 Экология является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00
Образование и педагогические науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных
классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным
стандартом среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17 мая
2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015), и на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1353 по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) обучении, а также в формате обучения с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
 обеспечение общеобразовательной подготовки обучающихся, развитие у обучающихся
экологического сознания и экологической ответственности, отражающих сформированность
представлений об экологической культуре и направленных на приобретение социально
ориентированных компетентностей, на овладение умениями применять экологические знания
в жизни;
 реализация междисциплинарного похода к формированию содержания, интегрирующего
вопросы защиты окружающей среды с предметными знаниями естественных, общественных
и гуманитарных наук;
 формирование целостного восприятия сущности природных процессов и результатов
деятельности человека в биосфере, умения использовать учебное оборудование, проводить
измерения, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать
полученные выводы, прогнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной
деятельности человека, оказывающие влияние на окружающую среду, моделировать
экологические последствия хозяйственной деятельности местного, регионального и
глобального уровней.
Освоение содержания учебной дисциплины ОД.10 Экология обеспечивает достижение
обучающимся личностных, метапредметных и предметных результатов, перечисленных в
паспорте программы.
Программа реализуется на первом курсе. Освоение программы завершается
дифференцированным зачетом.
ОД.11 Физическая культура
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.11 Физическая культура является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00
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Образование и педагогические науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных
классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным
стандартом среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17 мая
2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015), и на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1353 по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) обучении, а также в формате обучения с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
 формирование физической культуры личности с ограниченными возможностями
здоровья будущего профессионала, востребованного на современном рынке труда;
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья, укрепление индивидуального
здоровья;
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной деятельностью;
 овладение технологиями
современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья
 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья;
 приобретение
компетентности в физкультурно-оздоровительной деятельности,
овладение навыками сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.
Освоение содержания учебной дисциплины ОД.11 Физическая культура обеспечивает
достижение обучающимся личностных, метапредметных и предметных результатов,
перечисленных в паспорте программы.
Программа реализуется на первом курсе. Освоение программы завершается
дифференцированным зачетом.
ОД.12 Основы безопасности жизнедеятельности
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.12 Основы безопасности жизнедеятельности
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы
специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным
стандартом среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17 мая
2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015), и на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования,
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утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1353 по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) обучении, а также в формате обучения с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества
и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности
прогрессивного развития личности, общества и государства);

снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности,
общества и государства;

формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся.
Освоение
содержания
учебной
дисциплины
ОД.12
Основы
безопасности
жизнедеятельности обеспечивает достижение обучающимся личностных, метапредметных и
предметных результатов, перечисленных в паспорте программы.
Программа реализуется на первом курсе. Освоение программы завершается
дифференцированным зачетом.
ОД.13 Астрономия
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.13 Астрономия является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00
Образование и педагогические науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных
классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным
стандартом среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17 мая
2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015), и на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1353 по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) обучении, а также в формате обучения с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах
астрономической науки; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями
астрономии, оказавшими определяющее влияние на представления человека о Вселенной;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего
мира, критической оценки и использования астрономической информации, содержащейся в
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СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной литературе; осознанного определения
собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам науки;
 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе
проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации
астрономической информации;
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования
достижений астрономических наук для развития цивилизации; стремления к
обоснованности высказываемой позиции и уважения к мнению оппонента при обсуждении
проблем;
 использование астрономических знаний в профессиональной и повседневной жизни.
Освоение содержания учебной дисциплины ОД.13 Астрономия обеспечивает достижение
обучающимся личностных, метапредметных и предметных результатов, перечисленных в
паспорте программы.
Программа реализуется на первом курсе. Освоение программы завершается
дифференцированным зачетом.

АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
ОГСЭ.01 Основы философии
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические
науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным Приказом
Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, со стандартами Ворлдскиллс Россия по компетенции R
21 Преподавание в младших классах, на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 27.10.2014 г. № 1353 по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
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Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры
гражданина и будущего специалиста;
• реагировать на непосредственные обращения детей к учителю и распознавать за
ними серьезные личные проблемы;
• проектировать и корректировать индивидуальную образовательную траекторию
обучающегося;
• создать такие условия в разных видах деятельности: урочной и внеурочной;
• овладеть нормами речевой культуры, профессиональной этики;
• работать эффективно и экономично;
• принимать обоснованные и эффективные решения в профессиональной
деятельности.
знать:
• основные категории и понятия философии;
• роль философии в жизни человека и общества;
• основы философского учения о бытии;
• сущность процесса познания;
• основы научной, философской и религиозной картин мира;
• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
• о социальных, этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий;
• основные и актуальные для современной системы образования теории обучения,
воспитания и развития детей;
• дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном процессе
образовательных технологий.
Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающегося следующих
общих и профессиональных компетенций:
Код
Наименование результата обучения
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 роста.
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,
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ОК 10.
ОК 11.
ПК 1.4
ПК 2.4
ПК 3.4
ПК 3.7
ПК 4.3

содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих.
Анализировать уроки.
Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.
Анализировать процесс и результаты внеклассных занятий
Анализировать результаты работы с родителями.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в
области начального общего образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

ОГСЭ.02 Психология общения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические
науки по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным Приказом
Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, со стандартами Ворлдскиллс Россия по компетенции R
21 Преподавание в младших классах, на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 27.10.2014 г. № 1353 по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл.
Цель дисциплины: овладеть кругом вопросов психологии общения, коммуникативной
компетентностью и психологическим видением роли общения при взаимодействии в группе и
социуме.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1. Применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
2. Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
3. Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в
конфликтной ситуации;
4. Реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и распознавать
за ними серьезные личные проблемы;
5. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной
этики;
6. Применять вербальные и невербальные коммуникационные стратегии для вовлечения
обучающихся в образовательный процесс;
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7. Выбирать и применять способы и приемы мотивации к деятельности с учетом
потребностей разных возрастных групп;
8. Организовать целенаправленное и содержательное взаимодействие с учетом возраста и
уровня.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1. Взаимосвязь общения и деятельности;
2. Цели, функции, виды и уровни общения;
3. Роли и ролевые ожидания в общении;
4. Виды социальных взаимодействий;
5. Механизмы взаимопонимания в общении;
6. Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
7. Этические принципы общения;
8. Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
9. Факторы, обеспечивающие успешность педагогической деятельности;
10. Способы мотивации к деятельности.
Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающегося следующих
общих и профессиональных компетенций:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность. Определять методы решения
профессиональных задач. Оценивать их эффективность и качество
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-коммуникативные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнёрами
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей,
содержания, смены технологий
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни здоровья детей

ОК 11.

Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её правовых
норм
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.
ПК 1.4. Анализировать уроки
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать
внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
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ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности обучающихся.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные
результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обучения и
воспитания.
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.
ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, работающих
с классом.

ОГСЭ.03 История
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические
науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным Приказом
Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, спецификацией стандарта WORLDSKILLS (WSSS),
профессиональная компетенция «Преподавание в младших классах», на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г.
№ 1353 по специальности
44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
 ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебнопрактических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или
групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного
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развития детей младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной и
метапредметной составляющей их содержания;
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования
профессиональной этики;
излагать материал (содержание и форма изложения) с учетом возможностей,
интересов и подготовленности аудитории;
аргументированно излагать свою точку зрения;
демонстрировать приемы критического мышления, способы коммуникации,
креативности.

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 вв.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения;
дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном процессе
образовательных технологий;
источники информации: книги и средства массовой информации, кино- и
видеопродукцию, компьютерные образовательные программы и Интернет;
влияние культуры, национально-культурной специфики и лингвистического фона на
обучение учащихся;
основные свойства речи: грамотность, интонационная выразительность, четкость и
эмоциональная насыщенность.

Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающегося следующих
общих и профессиональных компетенций:
Код
Наименование результата обучения
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 роста.
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,
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ОК 10.
ОК 11.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 4.2.
ПК 4.3.

содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих.
Определять цели и задачи, планировать уроки
Проводить уроки.
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.
Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать
внеурочные занятия.
Проводить внеурочные занятия
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучающихся.

Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу
Проводить внеклассные мероприятия
Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий
Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии а
области начального общего образования на основе изучения изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
ОГСЭ.04 Иностранный язык

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические
науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным Приказом
Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, со стандартами Ворлдскиллс Россия по компетенции R
21 Преподавание в младших классах, на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 27.10.2014 г. № 1353 по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
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соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования
профессиональной этики;
излагать материал (содержание и форма изложения) с учетом возможностей,
интересов и подготовленности аудитории;
аргументировано излагать свою точку зрения;
выразительно читать и декламировать.

знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности;
 основы языкознания, литературы, литературоведения и иностранного языка; основы
гуманитарных и естественно-научных дисциплин;
 источники информации: книги и средства массовой информации, кино- и
видеопродукцию, компьютерные образовательные программы и Интернет;
 влияние культуры, национально-культурной специфики и лингвистического фона на
обучение учащихся;
 основные свойства речи: грамотность, интонационная выразительность, четкость и
эмоциональная насыщенность;
 методы и приемы работы с детьми младшего школьного возраста;
 соблюдение
правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики.
Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающегося следующих
общих и профессиональных компетенций:
Код
Наименование результата обучения
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.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 2.1 Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать
внеурочные занятия.
ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия.
ПК 3.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3 Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.5 Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.
ПК 3.6 Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обучения и
воспитания.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в
области начального общего образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.


ОГСЭ.05 Физическая культура
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО,
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входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические
науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным Приказом
Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, со стандартами Ворлдскиллс Россия по компетенции R
21 Преподавание в младших классах, на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 27.10.2014 г. № 1353 по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Уметь:
 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
 Реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и распознавать за
ними серьезные личные проблемы.
 Ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических,
учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или групповой форме) в
соответствии с уровнем познавательного и личностного развития детей младшего возраста,
сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания.
 Работать в соответствии с правилами техники безопасности.
 Организовывать работу в соответствии с требованиями культуры труда.
 Применять современные теории и технологии обучения и воспитания.
 Осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых результатов
освоения основной образовательной программы обучающимися.
 Выбирать и применять способы и приемы мотивации к деятельности с учетом
потребностей разных возрастных групп.
 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
Знать:
 Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека; основы здорового образа жизни.
 Основные и актуальные для современной системы образования теории обучения,
воспитания и развития детей младшего школьного возрастов.
 Федеральные государственные образовательные стандарты и содержание примерных
основных образовательных программ.
 Дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном процессе образовательных
технологий.
 Существо заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных задач
обобщенных способов деятельности и системы знаний о природе, обществе, человеке,
технологиях.
 Особенности региональных условий, в которых реализуется используемая основная
образовательная программа начального общего образования.
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Возрастные особенности детей младшего школьного возраста.
Методы и приемы работы с детьми младшего школьного возраста.
Существующие правила безопасности и санитарно-гигиенические нормы.
Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной
этики.
 Понятия, содержание и структуру учебной программы, и методику преподавания учебного
предмета.
 Современные теории и технологии обучения и воспитания.
 О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека.
 Основы здорового образа жизни.
Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающегося следующих
общих компетенций:





Код
ОК.1.
ОК.2.
ОК.3.
ОК.4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7
ОК 8.
ОК.9.
ОК.10.
ОК.11.
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 3.2
ПК 3.3

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников),
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество образовательного процесса
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых
норм.
Определять цели и задачи, планировать уроки
Проводить уроки
Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные
занятия
Проводить внеурочные занятия
Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
Проводить внеклассные мероприятия

ОГСЭ.06 Литература
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО,
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входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические
науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным
Приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, со стандартами Ворлдскиллс Россия по
компетенции R 21 Преподавание в младших классах, на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 27.10.2014 г.
№ 1353 по специальности 44.02.02 Преподавание в
начальных классах.
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл.
Цель: формирование личности (духовной, интеллектуальной, психической составляющих)
студента и его профессиональной компетентности через приобщение к богатствам классической
литературы, развитие художественного вкуса, творческих способностей.
Задачи обучения:
• формирование умений анализировать художественные произведения, извлекая при этом
необходимый литературный опыт, актуализируя его, соотнося с жизненной ситуацией;
• использование в обучении форм, способствующих развитию креативности,
• интеллектуальных способностей студентов: аналитического, творческого, критического,
ориентированного на применение, проблемноосознанного мышления;
• развитие самостоятельности студентов: умения оптимальным способом получать и
обрабатывать необходимую информацию, поиска альтернативных решений проблем, готовность к
оценке и принятию решений в проблемных ситуациях;
• развитие речи студентов – в устной и письменной форме в соответствии с определенным
функциональным стилем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• работать с книгой: выделять главное, систематизировать материал, составлять план;
• выразительно читать и декламировать;
• выражать собственное отношение к явлениям и событиям с помощью вербальных и
невербальных средств коммуникации, соответствующих ситуации общения и требованиям общей
культуры;
• аргументированно излагать свою точку зрения;
• сопоставлять, сравнивать, обобщать, аргументировать полученные факты;
• определять и формулировать проблемы художественного произведения;
• выявлять авторскую позицию, давать оценку событиям и героям;
• актуализировать полученный литературный материал;
• создавать словесный портрет писателя и героев его произведений в устной и письменной
форме, определять характерные особенности художественного почерка автора через анализ
изобразительно-выразительных черт его произведений;
• вести дискуссию, диалог - использовать грамотную, образную речь, соблюдая
коммуникативный этикет;
• планировать, подготавливать и выполнять каждое задание в рамках заданного времени;
• выполнять самоанализ и анализ деятельности других педагогов;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• тексты художественных произведений;
• основы языкознания, литературы, литературоведения и иностранного языка; основы
гуманитарных и естественно-научных дисциплин;
• основные свойства речи: грамотность, интонационная выразительность, четкость и
эмоциональная насыщенность;
• источники информации: книги и средства массовой информации, кино- и
видеопродукцию, компьютерные образовательные программы и Интернет;
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• соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной
этики.
Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающегося следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3.Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5.Использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК6.Работать в коллективе, в команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными работниками.
ОК7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного
процесса.
ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей.
ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.
ДПК.1 Развивать гибкие навыки Soft Skills.
ДПК 2 Оформлять рефлексивное портфолио творческих работ.
ДПК 3 Создавать свои тексты разных жанров; создавать интерпретации текстов в
различных художественных формах: рисунок, плакат, видеоролик, презентация,
инсталляция, коллаж.
ОГСЭ.07 Социальная психология
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические
науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным Приказом
Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, со стандартами Ворлдскиллс Россия по компетенции R
21 Преподавание в младших классах, на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 27.10.2014 г. № 1353 по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
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Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• уметь осуществлять педагогическую диагностику, психологический анализ дезадаптации и
отклонений в развитии ребенка;
• уметь осуществлять исследовательскую, опытно—экспериментальную работу в сфере
образования: уметь оказывать социальную помощь и психологическую поддержку
воспитанникам;
• уметь осуществлять педагогическое общение с воспитанниками, родителями, коллегами;
• уметь реализовывать процесс профессионального самовоспитания и самообразования;
• Определять стратегии собственной профессиональной деятельности и разрабатывать
собственную программу профессионального развития;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• знать закономерности межличностных и внутригрупповых отношений;
• иметь представление о социологическом подходе в понимании закономерностей
функционирования и развития общества и личности;
• основы социальной структуры, социальной мобильности, социального взаимодействия и об
основные социальные институты общества;
• основы социальных движений и других факторов социального изменения и развития;
• основы сущности власти, субъекты политики, политических отношений и процессов (в
России и в мире в целом);
• влияние культуры, национально-культурной специфики и лингвистического фона на
обучение учащихся;
• 7. Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной
этики.
Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающегося следующих
общих и профессиональных компетенций:
Код
ОК 1.
ОК 4.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнёрами

ОК 7.

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.
ОК 11.

Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её правовых
норм
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ДПК 1.

Использовать специальные знания об обществе, о политике, экономике, культуре и
т.д. в своей профессиональной деятельности.

ДПК 2.

Ориентироваться в любой социальной ситуации, принимать верные решения и
достигать поставленных целей.

ДПК 3.

Самостоятельно
выстраивать
и
реализовывать
перспективные
линии
интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального
саморазвития и самосовершенствования; способность критически переосмысливать
накопленный опыт.
ОГСЭ.08 Мировая художественная культура

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические
науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным Приказом Минтруда
России от 18. 10.2013г. № 544 н, Спецификации стандарта WORLDSKILLS (WSSS),
профессиональная компетенция «Преподавание в младших классах», на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014г. № 1353 по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 узнавать изученные произведения и соотносить с определенной эпохой, стилем,
направлением;
 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов
искусства;
 анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности;
 высказывать собственное суждение о произведениях искусства различных эпох,
вырабатывать собственную эстетическую оценку;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для
расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды;
 находить и анализировать информацию, необходимую для изучения и сравнения
произведений искусства и повышения эффективности учебной деятельности,
самообразования и саморазвития;
 ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических,
учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или групповой форме)
в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития детей младшего
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возраста, сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их
содержания;
 излагать материал (содержание и форма изложения) с учетом возможностей, интересов
и подготовленности аудитории;
 выражать собственное отношение к явлениям и событиям с помощью вербальных и
невербальных средств коммуникации, соответствующих ситуации
общения и требованиям общей культуры;
 аргументированно излагать свою точку зрения;
 демонстрировать
приемы критического мышления, способы коммуникации,
креативности.
знать:
 основные виды и жанры искусства;
 специфику языка разных видов искусства;
 основные этапы развития отечественного искусства;
 основные стили и направления в мировой и отечественной художественной культуре, их
характерные особенности;
 культурные доминанты различных периодов развития отечественного искусства;
 роль культуры в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;
 существо заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных задач
обобщенных способов деятельности и системы знаний о природе, обществе, человеке,
технологиях;
 источники информации: книги и средства массовой информации, кино- и
видеопродукцию, компьютерные образовательные программы и Интернет;
 влияние культуры, национально-культурной специфики и лингвистического фона на
обучение учащихся.
Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:
Код
Наименование результата обучения
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 4
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
ДПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать
внеурочные занятия, в том числе на основе начальных представлений о
произведениях искусства.
ДПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу с детьми младшего
школьного возраста по знакомству с произведениями искусства.
ДПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений
ОГСЭ.09 Русский язык и культура речи
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО,
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входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические
науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего образования)
(учитель)», утвержденным Приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, со стандартами
Ворлдскиллс Россия по компетенции R 21 Преподавание в младших классах, на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г.
№ 1353 по
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать:
• качества хорошей речи, функциональные стили литературного языка и типы
монологической речи;
• нормы русского литературного языка, основные типы словарей; лексические и
фразеологические единицы русского языка; выразительные средства русского языка;
• фонетические средства языковой выразительности; особенности русского ударения,
нормы ударения; словообразования и правописания;
• самостоятельные и служебные части речи, морфологические нормы;
• синтаксический строй предложения, синтаксические нормы;
• основы языкознания, литературы, литературоведения;
• источники информации: книги и средства массовой информации, кино и
видеопродуцию, компьютерные образовательные программы и Интернет;
• - основные свойства речи: грамотность, интонационная выразительность, чёткость и
эмоциональная насыщенность;
• - влияние культуры, национально-культурной специфики и лингвистического фона
на обучение учащихся.
уметь:
• общаться (устно и письменно) на профессиональные и повседневные темы в
соответствии с нормами русского литературно языка; различать тексты по их
принадлежности к типу, стилю; определять признаки текста и основные средства
связи;
• определять лексическое значение слова, подбирать синонимы и антонимы к словам,
различать омонимию и полисемию, различать стилистическую принадлежность
фразеологизмов и правильно употреблять их в речи;
• пользоваться орфоэпическим и другими словарями русского языка; применять
орфоэпические, орфографические и словообразовательные нормы на практике;
• применять на практике морфологические нормы русского литературного языка;
• анализировать речь с точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности;
пользоваться знаками препинания, багажом синтаксических средств при создании
собственных текстов; редактировать тексты других авторов;
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•

излагать материал с учётом возможностей, интересов и подготовленности
аудитории;
• находить и применять лингвистическую информацию в различных источниках,
включая словари, справочники, Интернет-ресурсы, с целью совершенствования
речевой культуры;
• применять выразительные средства с учётом особенностей педагогической ситуации
(выразительность речи, её темп, интонация, мимика, пантомимика и др.);
• аргументированно излагать свою точку зрения.
По содержанию предлагаемый курс русского языка и культуры речи сочетает в себе
элементы базового курса русского языка и риторики.
Он завершает формирование у обучающихся представлений о значении языка и роли
культуры речи в жизни общества и отдельного человека.
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о месте
русского литературного языка в современном мире, а также развивать у обучающихся
познавательный интерес к языкам другим народов и стран.
В результате освоения программы обучающийся получает возможность совершенствовать
и расширять круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности: познавательной,
информационно-коммуникативной, рефлексивной.
Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающегося следующих
общих и профессиональных компетенций:
Код
Наименование результата обучения
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 роста.
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.
Владеть языковыми, коммуникативными и этическими нормами русского
ДПК 1
литературного языка, культурой устной и письменной речи в процессе
профессиональной и личностной коммуникации.
Понимать при чтении, создавать самостоятельно и редактировать тексты основных
ДПК 2
деловых, учебно-научных и научных жанров с учетом их функционально-смысловой
специфики.
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ДПК 3

Анализировать свою речь и речь других с точки зрения её нормативности, уместности
и целесообразности, обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях
структуры языка.
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АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА
ЕН.01 Математика
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические
науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным Приказом
Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, со стандартами Ворлдскиллс Россия по компетенции R
21 Преподавание в младших классах, на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 27.10.2014 г. № 1353 по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять математические методы для решения профессиональных задач;
 решать текстовые задачи;
 выполнять приближенные вычисления;
 проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов
исследований, представлять полученные данные графически;
 соблюдать
правовые, нравственные и этические нормы, требования
профессиональной этики;
 излагать материал (содержание и форма изложения) с учетом возможностей,
интересов и подготовленности аудитории;
 аргументировано излагать свою точку зрения;
знать:
 понятие множества, отношения между множествами, операции над ними;
 понятие величины и ее измерения;
 историю создания системы единиц величин;
 этапы развития понятий натурального числа и нуля;
 системы счисления;
 понятие текстовой задачи и процесса ее решения;
 историю развития геометрии;
 основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве;
 правила приближенных вычислений;
 методы математической статистики;
 источники информации: книги и средства массовой информации, кино- и
видеопродукцию, компьютерные образовательные программы и Интернет;
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основные свойства речи: грамотность, интонационная выразительность, четкость и
эмоциональная насыщенность.
Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающегося следующих
общих и профессиональных компетенций:
Код
Наименование результата обучения
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного роста.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.
ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2 Проводить уроки
ПК 2.1 Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать
внеурочные занятия.
ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия.
ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.


ЕН. 02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
в профессиональной деятельности
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические
науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным
Приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, со стандартами Ворлдскиллс Россия по
компетенции R 21 Преподавание в младших классах, на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1353 по специальности 44.02.02 Преподавание в
начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств
ИКТ в образовательном процессе;
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и
поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и
тому подобных) с помощью современных программных средств;
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возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития;
 аппаратное и программное обеспечение, применяемое в профессиональной деятельности;
 современные подходы к использованию возможностей ИКТ для построения цифровой
образовательной среды;
 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию информационнообразовательной среды образовательного учреждения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств информационно-коммуникационных технологий (далее - 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
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в профессиональной
деятельности;
 выбирать и применять современные образовательные технологии (в том числе ИКТ) и
методики обучения;
 осуществлять выбор и использование средств обучения (включая ИКТ-ресурсы),
соответствующих возрастным особенностям младших школьников, содержанию учебного
предмета и этапам процесса обучения;
 применять технологии обучения с использованием ИКТ для расширения возможностей
учащихся при освоении учебного предмета (предметов).
Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающегося следующих
общих и профессиональных компетенций:
Код
Наименование результата обучения
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 роста.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.
ПК 1.2 Проводить уроки.
ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам
начального общего образования.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и
общения обучающихся.
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе
образовательного стандарта и примерных программ с учётом 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
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литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчётов, рефератов, выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального
общего образования.
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АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
ОП. 01. Педагогика
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические
науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным Приказом
Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, со стандартами Ворлдскиллс Россия по компетенции R
21 Преподавание в младших классах, на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 27.10.2014 г. № 1353 по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:

оценивать постановку цели и задачи 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;

ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебнопрактических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или
групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития
детей младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной
составляющей их содержания;

применять современные теории и технологии обучения и воспитания.
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;
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психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе
обучения, основы развивающего обучения, дифференциации индивидуализации обучения и
воспитания;

педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной
дезадаптации;

понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом,
интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и
статистику;

особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными
потребностями, девиантным поведением;

приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и
результатов обучения;

средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические
основы оценочной деятельности педагога;

основные и актуальные для современной системы образования теории обучения,
воспитания и развития детей младшего школьного возрастов;

федеральные государственные образовательные стандарты и содержание
примерных основных образовательных программ;

дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном процессе
образовательных технологий;

современные теории и технологии обучения и воспитания;

факторы, обеспечивающие успешность педагогической деятельности.
Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающихся
следующих общих и профессиональных компетенций:
OK 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.
ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.
ПК 1.4. Анализировать уроки.
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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 2.2. 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.
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.
ОП.02 Психология
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические
науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным
Приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, со стандартами Ворлдскиллс Россия по
компетенции R 21 Преподавание в младших классах, на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1353 по специальности 44.02.02 Преподавание в
начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
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Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цель дисциплины: повышение уровня психологической компетентности студентов,
формирование целостного представления о личностных особенностях человека как факторе
успешности овладения и осуществления ими учебной и профессиональной деятельностями,
формирование у обучающихся способностей к анализу психологических свойств и состояний,
характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп,
развитие умений учиться, культуры умственного труда, самообразования; умений более
эффективно принимать решения с опорой на знание психологической природы человека и
общества.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• применять знания психологии при решении педагогических задач;
• выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности человека;
• строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей,
половозрастных и индивидуальных особенностей;
• анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском
коллективе деловую, дружелюбную атмосферу;
• выбирать и применять способы и приемы мотивации к деятельности с учетом потребностей
разных возрастных групп.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• особенности психологии как науки, её связь с педагогической наукой и практикой;
• основы психологии личности;
• закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса,
личности и индивидуальности;
• возрастную периодизацию;
• возрастные, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их учёт в
обучении и воспитании;
• особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте;
• специфику групповой динамики;
• понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной и
социальной дезадаптации, девиантного поведения;
• основы психологии творчества;
• основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития,
социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их
возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
• общие закономерности развития ребенка в младшем школьном возрасте;
• факторы, обеспечивающие успешность педагогической деятельности;
• способы мотивации к деятельности;
• особенности современного социального опыта в области психолого-педагогической теории
и практики.
Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающегося следующих
общих и профессиональных компетенций:
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Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3
ПК 1.4.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6.
ПК 3.7.
ПК 3.8.
ПК 4.2.
ПК 4.3
ПК 4.4.
ПК 4.5

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников),
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
обучающихся (воспитанников).
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых
норм.
Определять цели и задачи, планировать уроки.
Проводить уроки.
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.
Анализировать уроки.
Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать
внеурочные занятия.
Проводить внеурочные занятия.
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности обучающихся.
Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.
Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные
результаты.
Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
Проводить внеклассные мероприятия.
Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.
Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.
Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обучения и
воспитания.
Анализировать результаты работы с родителями.
Координировать деятельность работников образовательной организации, работающих
с классом.
Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в
области начального общего образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального
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образования.
ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические
науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным Приказом
Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, со стандартами Ворлдскиллс Россия по компетенции R
21 Преподавание в младших классах, на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 27.10.2014 г. № 1353 по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;
• применять
знания
по
анатомии,
физиологии
и
гигиене
при
изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;
• оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и
развитие организма человека в детском и подростковом возрасте;
• проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике
заболевания детей;
• обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при организации
обучения младших школьников;
учитывать особенности физической работоспособности и закономерностей её
изменения в течении различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц,
неделя, день, занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса;
• реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и
распознавать за ними серьезные личные проблемы.
знать:
 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека;
 основные закономерности роста и развития организма человека;
 строение и функции систем органов здорового человека;
 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма
человека;
 возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков;
 влияние процессов физиологического созревания и развития ребёнка 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;
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гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и помещениям
школы;
- возрастные особенности детей младшего школьного возраста;
- существующие правила безопасности и санитарно-гигиенические нормы.
Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающегося следующих
общих и профессиональных компетенций:
Код
Наименование результата обучения
ОК 3.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей.
ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2 Проводить уроки
ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения
ПК 2.1 Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать
внеурочные занятия
ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности обучающихся.
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные
результаты.
ПК 3.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3 Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.4 Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.
ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального
государственного образовательного стандарта и примерных основных
образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей
класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в
области начального общего образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.


ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические
науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным
Приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, со стандартами Ворлдскиллс Россия по
компетенции R 21 Преподавание в младших классах, на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 27.10.2014 г.
№ 1353 по специальности 44.02.02 Преподавание в
начальных классах.
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Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 Использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную
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.
 Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга,
позволяющие оценить результаты освоения воспитанниками образовательных программ,
степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития
на следующих уровнях обучения.
 Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями)
воспитанников для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их
психолого-педагогического просвещения.
 Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования,
реализации и оценки образовательной работы с воспитанниками.
 Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной
этики.
 Определять стратегии собственной профессиональной деятельности и разрабатывать
собственную программу профессионального развития.
 Консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, психического и
физического развития ребенка; организовывать взаимодействие с семьей и коллегами в
разнообразных формах.
 Аргументированно излагать свою точку зрения, демонстрировать приемы критического
мышления, способы коммуникации, креативности.
знать:
 Основные положения Конституции Российской Федерации.
 Права и свободы человека и гражданина и 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.
 Тенденции развития и специфику современного образования и особенностей организации
работы с воспитанниками.
 Источники информации: книги и средства массовой информации, кино- и видеопродукцию,
компьютерные образовательные программы и Интернет.
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Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям.
Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающегося следующих
общих и профессиональных компетенций:


Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.5
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.6

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих
Определять цели и задачи, планировать уроки
Проводить уроки
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения
Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам
начального общего образования
Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать
внеурочные занятия
Проводить внеурочные занятия
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности обучающихся
Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу
Проводить внеклассные мероприятия
Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обучения и
воспитания
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические
науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным
Приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, со стандартами Ворлдскиллс Россия по
компетенции R 21 Преподавание в младших классах, на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 27.10.2014 г.
№ 1353 по специальности 44.02.02 Преподавание в
начальных классах.

43

Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах
освоения УД.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и
их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим;
 реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и распознавать за
ними серьезные личные проблемы;
 подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, безопасным и
комфортным.
знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий
и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим;
 назначение, применение, способы технического обслуживания оборудования, а также правила
безопасности при работе на нем и при организации рабочего пространства.
Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающегося следующих
общих и профессиональных компетенций:
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Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 4.1

ПК 4.2
ПК 4.3

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного роста.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих.
Определять цели и задачи, планировать уроки.
Проводить уроки
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения
Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать
внеурочные занятия.
Проводить внеурочные занятия.
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности
обучающихся.
Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
Проводить внеклассные мероприятия.
Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.
Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального
государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных
программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и
отдельных обучающихся.
Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в
области начального общего образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
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ОП.06 Педагогическое мастерство
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические
науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным
Приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, со стандартами Ворлдскиллс Россия по
компетенции R 21 Преподавание в младших классах, на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1353 по специальности 44.02.02 Преподавание в
начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех
этапах освоения УД.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 выделять компоненты педагогического мастерства в профессиональной деятельности;
 оценивать постановку цели и задачи уроков, внеурочных мероприятий и занятий,
определять педагогические возможности и эффективность применения различных
методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания с точки зрения
педагогического мастерства;
 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;
 проектировать и организовывать целостный педагогический процесс и его отдельные
элементы;
 организовывать педагогическое взаимодействие и партнёрство;
 управлять собой и воздействовать на других людей;
 проявлять навыки саморегуляции, педагогический такт и творчество в практической
деятельности;
 использовать педагогическую технику в профессиональной деятельности;
 находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных
педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности,
профессионального самообразования и саморазвития;
 использовать эффективный стиль педагогического общения;
 использовать опыт педагогов - мастеров в своей деятельности;
 ориентироваться в современных проблемах образования, требованиях к личности
педагогов, новинках передового педагогического опыта.
 реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и
распознавать за ними серьезные личные проблемы;
 ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических,
учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или групповой форме) в
соответствии с уровнем познавательного и личностного развития детей младшего
возраста, сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их
содержания;

во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими
педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать
индивидуальную образовательную траекторию обучающегося в соответствии с
задачами достижения всех видов образовательных результатов (предметных,
метапредметных и личностных), выходящими за рамки программы начального общего
образования;
 выполнять самоанализ и анализ деятельности других педагогов;
 определять стратегии собственной профессиональной деятельности и разрабатывать
собственную программу профессионального развития;
 осуществлять и организовывать исследовательскую и проектную деятельность в области
начального общего образования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 понятие и структурные компоненты педагогического мастерства;
 особенности педагогической деятельности и этапы её освоения;
 структурные компоненты педагогической техники и их значение для педагога;
 способы саморегуляции, использования голоса, мимики и жестов в педагогической
деятельности;
 стили педагогической деятельности и педагогического общения, пути оптимизации;
 причины и виды педагогических конфликтов и пути выхода из конфликтной ситуации;
 основные направления педагогического взаимодействия, сотрудничества и партнёрства;
 основные достижения и педагогические находки в деятельности педагогов-мастеров
(А.С.Макаренко, В.А. Сухомлинский, В.Ф. Шаталов, А.Ш. Амонашвили, С.Н.
Лысенкова и др.);
 особенности педагогического творчества и возможности его проявления в собственной
педагогической деятельности;
 основные и актуальные для современной системы образования теории обучения,
воспитания и развития детей младшего школьного возрастов;
 дидактические
основы,
используемые
в
учебно-воспитательном
процессе
образовательных технологий;
 существо заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных задач
обобщенных способов деятельности и системы знаний о природе, обществе, человеке,
технологиях;
 особенности региональных условий, в которых реализуется используемая основная
образовательная программа начального общего образования;
 особенности современного социального опыта в области психолого-педагогической
теории и практики;
 педагогические инновации в сфере начального общего образования;
 основы исследовательской деятельности;
 роль взаимодействия с учителями-профессионалами в расширении профессиональных
знаний и совершенствовании практических умений.
Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающегося следующих
общих и профессиональных компетенций:
Код
Наименование результата обучения
ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
ОК 4.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 5.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
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ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ДПК 1.1
ДПК 1.2
ДПК 1.3

с учетом особенностей социального и культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
Осуществлять
педагогическую
деятельность
согласно
нормам
профессиональной этики
Самосовершенствовать профессиональные умения, необходимые для
эффективной организации образовательного процесса в условиях меняющейся
социокультурной ситуации
Решать профессиональные задачи с учетом системы профессиональных
ценностей учителя
ОП.07 Коррекционная педагогика

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические
науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным
Приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, со стандартами Ворлдскиллс Россия по
компетенции R 21 Преподавание в младших классах, на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 27.10.2014 г.
№ 1353 по специальности 44.02.02 Преподавание в
начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех
этапах освоения УД.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Учебная дисциплина входит профессиональный цикл.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий,
определять педагогические возможности и эффективность применения различных
методов, приёмов, методик, форм организации обучения и воспитания при работе с
классами компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;
 находить
и
анализировать
информацию,
необходимую
для
решения
профессиональных
педагогических
проблем,
повышения
эффективности
педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития;
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применять знания теоретических основ компенсирующего и коррекционноразвивающего образования в начальных классах при изучении профессиональных
модулей;
 во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими
педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать
индивидуальную образовательную траекторию обучающегося в соответствии с
задачами достижения всех видов образовательных результатов (предметных,
метапредметных и личностных), выходящими за рамки программы начального
общего образования;
 обеспечивать постановку и достижение целей обучения с учетом способностей и
индивидуальных особенностей учащихся;
 консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального,
психического и физического развития ребенка.
знать:
 основные категории и понятия коррекционной педагогики;
 организационно-педагогические и дидактические особенности коррекционноразвивающего обучения: принципы, задачи, формы коррекционно-развивающего
образования и организации учебной деятельности школьников;
 основы педагогической диагностики и учета данных о динамике развития
познавательной деятельности, обучаемости и обученности, личностного развития
детей, обучающихся в классах компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования;
 понятие и сущность школьной дезадаптации младшего школьника: предпосылки,
факторы, механизмы развития адаптационных нарушений и их типы;
 основные направления педагогической работы по коррекции дефицитных школьнозначимых функций: пространственного восприятия и анализа, пространственных
представлений, зрительного восприятия и зрительного анализа, координации в
системе
«глаз-рука»,
мелкой
моторики,
фонематического
восприятия,
фонематического анализа и синтеза;
 теоретические основы коррекции отклонений в поведении детей;
 понятие нормы и отклонения в физическом, нарушения в соматическом,
интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии ребенка, их систематику и статистику;
 педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной
дезадаптации;
 дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном процессе
образовательных технологий;

особенности проведения индивидуальной работы с семьей.
Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающегося
следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников),
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ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
OK 11.
ДПК 1.
ДПК 2.
ДПК 3.

ДПК 4.
ДПК 5.

ДПК 6.
ДПК 7.
ДПК 8.
ДПК 9.

ДПК 10.

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья обучающихся (воспитанников).
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.
Осуществлять преподавание с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Владеть специальными подходами к обучению в целях включения в
образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми
потребностями в образовании.
Владеть
психолого-педагогическими
технологиями
(в
том
числе
инклюзивными), необходимыми для адресной работы с различными
контингентами обучающихся: с ограниченными возможностями здоровья, с
девиациями в поведении.
Формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому
обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от его реальных
учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и
физического здоровья.
Создавать педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и
школьной дезадаптации.
Планировать и осуществлять образовательный процесс в классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.
Взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медикопедагогического консилиума.
Взаимодействовать с родителями (законными представителями) младших
школьников для решения образовательных задач, эффективной реализации
программ индивидуального развития ребенка с особыми образовательными
потребностями.
Анализировать основные и актуальные для современной системы образования
теории обучения, воспитания и развития детей младшего школьного возраста с
ограниченными возможностями здоровья
ОП.08 Основы предпринимательства и управления в образовании

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические
науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным
Приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, со стандартами Ворлдскиллс Россия по
компетенции R 21 Преподавание в младших классах, на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом
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Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1353 по специальности 44.02.02 Преподавание в
начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех
этапах освоения УД.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• самостоятельно определять цели и задачи и составлять планы деятельности;
• самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
• выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
• реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и
распознавать за ними серьезные личные проблемы;
• ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических,
учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или групповой форме) в
соответствии с уровнем познавательного и личностного развития детей младшего
возраста, сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их
содержания;
• обеспечивать постановку и достижение целей обучения с учетом способностей и
индивидуальных особенностей учащихся.
Знать:
• основные принципы рыночной экономики, аспекты экономической деятельности
образовательной организации;
• законодательные и нормативные акты, документы РФ и органов управления
образованием, регламентирующие организацию финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации;
• особенности образовательного учреждения как некоммерческой организации;
• основные задачи и принципы финансирования системы образования;
• виды внебюджетных средств, источники их поступления, формы организации
предпринимательской деятельности;
• особенности организации труда и платы в образовательном учреждении;
• основные понятия менеджмента и экономики;
• основные формы и методы планирования;
• особенности осуществления контроля в образовательном учреждении;
• процесс принятия и реализации управленческих решений;
• методы управления конфликтами;
• основные и актуальные для современной системы образования теории обучения,
воспитания и развития детей младшего школьного возрастов;
• факторы, обеспечивающие успешность педагогической деятельности;
• способы мотивации к деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
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 роста.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ДПК 1.
ДПК 2
ДПК 3
ДПК 4

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих.
Применять
нормативно-правовые
акты,
регулирующие
деятельность
образовательных учреждений
Организовывать платные дополнительные образовательные услуги в
соответствии с областью своей профессиональной деятельности
Применять в профессиональной деятельности приемы делового общения
Разрешать практические задачи и ситуации, связанные с организацией и
управлением деятельностью образовательной организации
ОП. 09 Английский язык в профессиональной деятельности

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические
науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным
Приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, со стандартами Ворлдскиллс Россия по
компетенции R 21 Преподавание в младших классах, на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 27.10.2014 г.
№ 1353 по специальности 44.02.02 Преподавание в
начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех
этапах освоения УД.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Учебная дисциплина входит в общий профессиональный учебный цикл.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
• переводить
(со
словарем)
иностранные
тексты
профессиональной
направленности;
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•
•
•
•
•
•
•

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования
профессиональной этики;
излагать материал (содержание и форма изложения) с учетом возможностей,
интересов и подготовленности аудитории;
аргументировано излагать свою точку зрения;
выполнять самоанализ и анализ деятельности других педагогов;
применять современные теории и технологии обучения и воспитания;
демонстрировать приемы критического мышления, способы коммуникации,
креативности.

знать:
• лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности;
• основные и актуальные для современной системы образования теории обучения,
воспитания и развития детей младшего школьного возрастов;
• дидактические основы используемых в учебно-воспитательном процессе
образовательных технологий;
• основы языкознания, литературы, литературоведения и иностранного языка;
основы гуманитарных и естественно-научных дисциплин;
• источники информации: книги и средства массовой информации, кино- и
видеопродукцию, компьютерные образовательные программы и Интернет;
• влияние культуры, национально-культурной специфики и лингвистического фона
на обучение учащихся;
• методы и приемы работы с детьми младшего школьного возраста;
• общие закономерности развития ребенка в младшем школьном возрасте;
• факторы, обеспечивающие успешность педагогической деятельности;
• основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к
детям;
• сущность и своеобразие процесса социализации младших школьников;
• содержание и формы работы с семьей;
• особенности проведения индивидуальной работы с семьей;
• роль и значение взаимодействия с сотрудниками образовательного учреждения.
Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающегося
следующих общих и дополнительных профессиональных компетенций:
Код
Наименование результата обучения
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 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.
ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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ОК 9.
ДПК 1.

ДПК 2.
ДПК 3.
ДПК 4.
ДПК 5.
ДПК 6.

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
Ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебнопрактических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной
или групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного
развития детей младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной и
метапредметной составляющей их содержания.
Применять современные теории и технологии обучения и воспитания.
Обеспечивать постановку и достижение целей обучения с учетом способностей и
индивидуальных особенностей учащихся.
Формулировать цели и задачи взаимодействия с семьей.
Организовывать взаимодействие с семьей и коллегами в разнообразных формах
(родительские собрания, педагогические советы, методические совещания, беседы,
консультации и т.д.).
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области начального общего образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.

ОП. 10 SOFT-компетенции в профессиональной деятельности учителя начальных классов
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические
науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным
Приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, со стандартами Ворлдскиллс Россия по
компетенции R 21 Преподавание в младших классах, на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 27.10.2014 г.
№ 1353 по специальности 44.02.02 Преподавание в
начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех
этапах освоения УД.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• умение взаимодействовать с любым человеком (старшим, младшим, имеющим статус);
• умение применять продуктивные тактики разрешения конфликтных ситуаций;
• умение регулировать как свои, так и чужие эмоции;
• умение адаптироваться в любых ситуациях;
• умение ставить цели, расставлять приоритеты, планировать;
• умение работать с информацией;
• умение сотрудничать;
• умение продуктивно работать в команде;
• умение формулировать задачи саморазвития.
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• различные инструменты самопрезентации;
• правила создания эффективной коммуникации с собеседником вне зависимости от
ситуации и социального статуса;
• эмоциональный интеллект, его значение для саморегуляции;
• как правильно ставить цели, расставлять приоритеты, планировать деятельность;
• эффективные инструменты time-менеджмента;
• профессионально-значимая
информация
сети
интернет,
масс-медиа,
иных
информационных ресурсов;
• эффективные способы решения проблем;
• правила эффективного сотрудничества;
• приемы рефлексивной оценки деятельности.
Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающегося
следующих общих и дополнительных профессиональных компетенций:
Код
Наименование результата обучения
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 роста.
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.
ДПК 1.
ДПК 2.

Способен применять эффективные инструменты soft skills для успешного овладения
основными видами профессиональной деятельности по специальности 44.02.02
«Преподавание в начальных классах»
Способен использовать инструменты развития soft skills для повышения личной
эффективности в образовательной деятельности на основе диагностики уровня
сформированности гибких навыков.

АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования
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Рабочая программа ПМ является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящей в состав
укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки по
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с
профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,
утвержденным Приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, со стандартами
Ворлдскиллс Россия по компетенции R 21 Преподавание в младших классах, на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1353 по
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех
этапах освоения ПМ.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки).
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
ПМ 01 в структуре программы подготовки специалистов среднего звена входит в
профессиональный цикл образовательной программы.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 анализа и разработки учебно – методических материалов для обеспечения
образовательного процесса;
 изучения и анализа педагогической и методической литературы по программам
преподавания в начальной школе;
 оформления портфолио педагогических достижений;
 предъявления своих работ в форме презентации, устных и письменных отчётов,
рефератов, выступлений и др.
уметь:
 находить и использовать методическую литературу и другие источники информации,
необходимой для подготовки к урокам;
 определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного
предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарногигиеническими нормами;
 использовать различные средства, методы и формы организации учебной
деятельности, обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с
учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности
обучающихся;
 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических
упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;
 планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их
индивидуальными особенностями;
 планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися,
имеющими трудности в обучении;
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использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном
процессе;
 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися;
 проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам,
осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов
диагностики результатов обучения;
 интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся;
 оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем
учебным предметам, выставлять отметки;
 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным
предметам;
 анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем
учебным предметам, корректировать и совершенствовать их;
 каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в устной и
письменной речи;
 выразительно читать литературные тексты;
 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять
физические упражнения;
 изготавливать поделки из различных материалов;
 рисовать, лепить, конструировать;
 анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств,
поставленным целям и задачам;
 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков;
 реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и
распознавать за ними серьезные личные проблемы;
 ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебнопрактических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или
групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного
развития детей младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной и
метапредметной составляющей их содержания;
 во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими
педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать
индивидуальную образовательную траекторию обучающегося в соответствии с
задачами достижения всех видов образовательных результатов (предметных,
метапредметных и личностных), выходящими за рамки программы начального
общего образования;
 осуществлять
выбор
содержательных
компонентов
и
обеспечивать
последовательность этапов процесса обучения;
 обеспечивать постановку и достижение целей обучения с учетом способностей и
индивидуальных особенностей учащихся;
 применять вербальные и невербальные коммуникационные стратегии для вовлечения
обучающихся в образовательный процесс;
 применять современные теории и технологии обучения и воспитания;
 осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых
результатов освоения основной образовательной программы обучающимися;
 выбирать и применять способы и приемы мотивации к деятельности с учетом
потребностей разных возрастных групп.
знать:
 особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности
обучающихся;
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требования федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования и примерные основные образовательные программы начального
общего образования;
программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления
образовательного процесса по основным образовательным программам начального
общего образования;
вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального
общего образования;
воспитательные возможности урока в начальной школе;
методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках
по всем предметам;
особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с проблемами в
развитии и трудностями в обучении;
основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими
трудности в обучении;
основы обучения и воспитания одаренных детей;
основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;
содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме,
достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их
преподавания;
русского языка, детской литературы, начального курса математики, естествознания,
физической культуры;
элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе начального
общего образования, основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки,
аппликации и конструирования, технологии художественной обработки материалов;
требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся;
методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности
обучающихся (по всем учебным предметам);
методику составления педагогической характеристики ребенка;
основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления
отметок и виды учета успеваемости обучающихся;
педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках;
логику анализа уроков;
виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению;
основные и актуальные для современной системы образования теории обучения,
воспитания и развития детей младшего школьного возрастов;
федеральные государственные образовательные стандарты и содержание
примерных основных образовательных программ;
дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном процессе
образовательных технологий;
существо заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных задач
обобщенных способов деятельности и системы знаний о природе, обществе,
человеке, технологиях;
особенности региональных условий, в которых реализуется используемая основная
образовательная программа начального общего образования;
понятия, содержание и структуру учебной программы, и методику преподавания
учебного предмета (предметов);
общие закономерности развития ребенка в младшем школьном возрасте;
дидактические основы планирования, проведения и анализа мероприятий урочной и
внеурочной деятельности;
современные теории и технологии обучения и воспитания;
факторы, обеспечивающие успешность педагогической деятельности;
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способы мотивации к деятельности.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности «Преподавание по программам начального общего
образования», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
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 роста.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих.
ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2 Проводить уроки
ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения
ПК 1.4 Анализировать уроки
ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам
начального общего образования
ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального
государственного образовательного стандарта и примерных основных
образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей
класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в
области начального общего образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального
общего образования.


ПМ. 02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников
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Рабочая программа ПМ является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящей в состав
укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки по
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с
профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,
утвержденным Приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, со стандартами
Ворлдскиллс Россия по компетенции R 21 Преподавание в младших классах, на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1353 по
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех
этапах освоения ПМ.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки).
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
ПМ. 02 в структуре программы подготовки специалистов среднего звена входит в
профессиональный цикл образовательной программы.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения
профессионального модуля должен:
Иметь практический опыт:
1. 1.
анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием области деятельности
или учебного (-ых) предмета (-ов);
2.
определения целей и задач, планирования, проведения внеурочной работы в избранной
области деятельности;
3.
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;
4.
наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных интересов,
интеллектуальных способностей обучающихся;
5.
ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в избранной
области деятельности;
6.
освоения и применения психолого-педагогических технологий (в том числе
инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами
обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные
ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с
девиациями поведения, с зависимостью.

1.

уметь:
находить и использовать методическую литературу и другие источники информации,
необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в избранной области
деятельности;
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2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в
избранной области с учетом возраста обучающихся, обеспечивать постановку и
достижение целей обучения с учетом способностей и индивидуальных особенностей
учащихся;
составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области
деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами;
использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, строить их с
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся;
устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися;
планировать ситуации, стимулирующие общение 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;

10. использовать различные методы и приемы обучения; применять современные теории и
технологии обучения и воспитания;
11. осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных занятий;
12. выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся;
13. составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми;
14. применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, совместные
культурные мероприятия);
15. вести диалог с администрацией образовательной организации по вопросам организации
внеурочной работы в избранной области деятельности;
16. анализировать организацию внеурочной работы в избранной области деятельности;
17. излагать материал (содержание и форма изложения) с учетом возможностей и интересами
аудитории, личности самого учителя;
18. выразительно читать и декламировать;
19. применять выразительные средства с учетом особенностей педагогической ситуации
(выразительность речи, ее темп, интонация, мимика, пантомимика и др.);
20. применять вербальные и невербальные коммуникационные стратегии для вовлечения
обучающихся в образовательный процесс.
знать:
1. сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации внеурочной
работы в избранной области деятельности; дидактические основы планирования,
проведения и анализа мероприятий внеурочной деятельности;
2. особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе;
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3. теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей обучающихся;
4. педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы;
5. методические основы организации внеурочной работы в избранной области деятельности;
6. особенности общения младших школьников;
7. методы, приемы и формы организации общения младших школьников;
8. методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в избранной
области деятельности;
9. способы выявления педагогом интересов и способностей младших школьников;
10. формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их
заменяющими, как субъектами образовательного процесса;
11. логику анализа внеурочных мероприятий и занятий;
12. виды документации, требования к ее оформлению;
13. источники интеллектуальной и культурной информации: книги и средства массовой
информации, кино- и видеопродукцию, компьютерные образовательные программы и
Интернет;
14. влияние культуры, национально-культурной специфики и лингвистического фона на
обучение учащихся;
15. основные свойства речи: грамотность, интонационная выразительность, четкость и
эмоциональная насыщенность.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности «Организация внеурочной деятельности и общения
младших школьников», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ОК 1.

Наименование результата обучения
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 роста.
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
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детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих.
ПК 2.1 Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать
внеурочные занятия.
ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности обучающихся.
ПК 2.4 Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.
ПК 2.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и
общения младших школьников.
ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе
образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного
учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в
области начального общего образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального
образования.
ПМ. 03 Классное руководство
Рабочая программа ПМ является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящей в состав
укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки по
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с
профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,
утвержденным Приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, со стандартами
Ворлдскиллс Россия по компетенции R 21 Преподавание в младших классах, на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1353 по
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех
этапах освоения ПМ.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки).
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
ПМ. 03 в структуре программы подготовки специалистов среднего звена входит в
профессиональный цикл образовательной программы.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения
профессионального модуля должен:
Иметь практический опыт:
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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 класса,
компенсирующего или коррекционно-развивающего образования;
планирования, организации и проведения воспитательных мероприятий;
определение целей и задач работы с отдельной семьёй по результатам наблюдений за
ребёнком, изучения особенностей семейного воспитания;
наблюдения, анализа и самоанализа воспитательных мероприятий, обсуждения
отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической
практики, мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;
соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной
этики.
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 учётом возрастных и индивидуальных особенностей, причин и характера трудностей в
обучении и школьной адаптации;
планировать деятельность, в том числе классного руководителя классов
компенсирующего и коррекционно - развивающего образования;
оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям
образовательного учреждения;
совместно с обучающимися планировать воспитательных мероприятия, организовывать
их подготовку и проведение;
использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при
проведении воспитательных мероприятий;
организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды общественнополезной деятельности и детские творческие объединения;
осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении воспиательных 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, организовывать и проводить разнообразные формы работы с
семьёй (родительские встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к
проведению совместных мероприятий;
изучать особенности семейного воспитания младших школьников;
формулировать цели и задачи работы с семьёй с учётом специфики семейного
воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей, причин и характера
трудностей, испытываемых ребёнком в обучении и школьной адаптации;
анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их заменяющими);
использовать разнообразные методы, формы и приёмы 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);
во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими
педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать
индивидуальную образовательную траекторию обучающегося в соответствии с
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задачами достижения всех видов образовательных результатов (предметных,
метапредметных и личностных), выходящими за рамки программы начального общего
образования;
излагать материал (содержание и форма изложения) с учетом возможностей, интересов и
подготовленности аудитории;
аргументировано излагать свою точку зрения, способы коммуникации, креативности;
планировать, подготавливать и выполнять каждое задание в рамках заданного времени;
применять современные теории и технологии обучения и воспитания;
выбирать и применять способы и приемы мотивации к деятельности с учетом
потребностей разных возрастных групп;
формулировать цели и задачи взаимодействия с семьей;
организовывать взаимодействие с семьей и коллегами в разнообразных формах
(родительские собрания, педагогические советы, методические совещания, беседы,
консультации и т.д.);
консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального,
психического и физического развития ребенка;
организовать целенаправленное и содержательное взаимодействие с учетом возраста и
уровня профессионально-педагогической подготовленности целевой аудитории.
выполнять самоанализ и анализ деятельности других педагогов;
систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в
области начального общего образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

знать:
• теоретические и методические основы деятельности классного руководителя начальных
классов, в том числе классов компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования;
• 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, причины и характер
затруднений в обучении и школьной адаптации;
• основные документы о правах ребёнка и обязанности взрослых по отношению к детям;
• особенности процесса социализации младших школьников, в том числе, испытывающих
трудности в обучении и школьной адаптации;
• 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 семьёй;
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способы диагностики результатов воспитания;
методы, формы и приёмы взаимодействия с членами педагогического коллектива,
представителями администрации;
• логику анализа деятельности классного руководителя;
• возрастные особенности детей младшего школьного возраста;
• время, необходимое для выполнения каждого задания, в соответствии с возрастом детей;
• методы и приемы работы с детьми младшего школьного возраста;
• существующие правила безопасности и санитарно-гигиенические нормы;
• соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной
этики;
• способы мотивации к деятельности;
• основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям;
• сущность и своеобразие процесса социализации младших школьников;
• задачи и содержание семейного воспитания;
• особенности современной семьи и ее функции;
• содержание и формы работы с семьей;
• особенности проведения индивидуальной работы с семьей;
• роль и значение взаимодействия с сотрудниками образовательного учреждения.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности «Преподавание по программам начального общего
образования», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 3.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать
полученные результаты
ПК 3.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу
ПК
Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий
3.3
ПК 3.4 Проводить внеклассные мероприятия
ПК 3.5 Определять цели и задачи, планировать работу с родителями, лицами, их
заменяющими
ПК 3.6 Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач обучения и
воспитания
ПК 3.7 Анализировать результаты работы с родителями
ПК 3.8 Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения,
работающих с классом
ПК
Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические
4.1.
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе
образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида
образовательного учреждения особенностей класса /группы и отдельных
учащихся.
ПК
Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
4.2.
ПК
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
4.3.
технологии в области начального образования.
ПК
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
4.4.
ПК
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
4.5.
начального образования.
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность. Определять методы решения
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ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

профессиональных задач. Оценивать их эффективность и качество
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать
информационно-коммуникативные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами
и социальными партнёрами
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей,
содержания, смены технологий
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни здоровья
детей
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её
правовых норм
ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса

Рабочая программа ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы
специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа профессионального модуля разработана:
- в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным Приказом Минтруда России от
18.10.2013 г. № 544н,
- со стандартами Ворлдскиллс Россия по компетенции R 21 Преподавание в младших
классах,
- на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014
г. № 1353 по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех
этапах освоения ПМ.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки).
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
ПМ.04 в структуре программы подготовки специалистов среднего звена входит в
профессиональный цикл образовательной программы.
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент 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 в виде отчетов, рефератов, выступлений;
• участия в исследовательской и проектной деятельности.
Уметь:
• анализировать образовательные стандарты, примерные программы начального общего
образования, вариативные (авторские) программы и учебники по предметам начальной
школы;
• определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание младших школьников;
• осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических
особенностей обучающихся;
• определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их
решения;
• адаптировать имеющиеся методические разработки;
• сравнивать эффективность применяемых методов начального общего образования,
выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида
образовательного учреждения и особенностей возраста обучающихся;
• создавать в кабинете предметно-развивающую среду;
• готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
• с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и
проектную деятельность в области начального общего образования;
• использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования,
подобранные совместно с руководителем;
• оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
• определять пути самосовершенствования педагогического мастерства.
• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной
этики;
• излагать материал (содержание и форма изложения) с учетом возможностей, интересов и
подготовленности аудитории;
• транслировать передовой педагогический опыт посредством различных форм
интерактивного взаимодействия;
• выполнять самоанализ и анализ деятельности других педагогов;
• осуществлять и организовывать исследовательскую и проектную деятельность в области
начального общего образования;
• участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального
общего образования;
• систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в
области начального общего образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
Знать:
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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 вариативных программ начального общего
образования;
• педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметноразвивающей 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;
• федеральные государственные образовательные стандарты и содержание примерных
основных образовательных программ;
• источники информации: книги и средства массовой информации, кино- и
видеопродукцию, компьютерные образовательные программы и Интернет;
• возрастные особенности детей младшего школьного возраста;
• понятия, содержание и структуру учебной программы, и методику преподавания
учебного предмета (предметов);
• роль и значение взаимодействия с сотрудниками образовательного учреждения;
• особенности современного социального опыта в области психолого-педагогической
теории и практики;
• основы исследовательской деятельности;
• концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ начального
общего образования;
• особенности современных подходов и педагогических технологий начального общего
образования;
• педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию информационнообразовательной среды образовательного учреждения.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности «Преподавание по программам начального общего
образования», в том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
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 роста.
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,
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ОК 10.
ОК 11.
ПК 4.1

ПК 4.2
ПК 4.3

ПК 4.4
ПК 4.5

содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих.
Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические
материалы (рабочие программы, учебно-методические планы) на основе
образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного
учреждения, особенностей класса / группы и отдельных обучающихся.
Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области начального общего образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального
образования.

ПМ.05 Организация и сопровождение деятельности детского коллектива в организациях
отдыха детей и их оздоровления
Рабочая программа ПМ является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящей в состав
укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки по
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с
профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,
утвержденным Приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, со стандартами Ворлдскиллс
Россия по компетенции R 21 Преподавание в младших классах, на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27. г.
№ 10.2014 1353 по
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех
этапах освоения ПМ.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки).
Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в гибридном
(смешанном) формате обучения, а также с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).
ПМ. 05 в структуре программы подготовки специалистов среднего звена входит в
профессиональный цикл образовательной программы.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения
профессионального модуля должен:
Иметь практический опыт:
• планирования деятельности временного детского коллектива в соответствии с планом
работы организации отдыха детей и их оздоровления;
• сопровождения временного детского коллектива в соответствии с ежедневным планом
работы организации отдыха детей и их оздоровления;
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•

проведения игр, сборов и иных мероприятий во временном детском коллективе,
направленных на формирование коллектива, его развитие, поддержание комфортного
эмоционального состояния;
• реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
• развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Уметь:
• составлять ежедневный план работы для временного детского коллектива в соответствии
с планом работы организации отдыха детей и их оздоровления, возрастными
особенностями детей;
• подбирать материалы для проведения игр, сборов и иных мероприятий во временном
детском коллективе, направленных на формирование коллектива, его развитие,
поддержание комфортного эмоционального состояния;
• анализировать внешние факторы проведения мероприятия (время суток, соответствие
общему плану работы организации отдыха детей и их оздоровления, погодные условия,
условия безопасности);
• работать с детьми с ОВЗ;
• управлять конфликтами в детском коллективе;
• организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебноисследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом
возможностей образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона;
• выражать собственное отношение к явлениям и событиям с помощью вербальных и
невербальных средств коммуникации, соответствующих ситуации;
• демонстрировать приемы критического мышления, способы коммуникации,
креативности.
Знать:
• законодательные и иные нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, в
сфере организации отдыха детей и их оздоровления, в сфере информационной
безопасности, локальные акты организации отдыха детей и их оздоровления;
• основы планирования деятельности временного детского коллектива в соответствии с
планом работы организации отдыха детей и их оздоровления;
• технологии проведения игр, сборов и иных мероприятий во временном детском
коллективе, направленных на формирование коллектива, его развитие, поддержание
комфортного эмоционального состояния;
• возрастные особенности детей;
• особенности работы с детьми с особыми возможностями здоровья;
• особенности работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;
• основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий;
• источники информации: книги и средства массовой информации, кино- и
видеопродукцию, компьютерные образовательные программы и Интернет.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности «Организация и сопровождение деятельности детского
коллектива в организациях отдыха детей и их оздоровления», в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ДПК.5.1 Подбирать материалы для проведения организационных сборов, мероприятий и
игр, направленных на формирование и развитие детского коллектива.
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ДПК.5.2 Планировать деятельность, составлять ежедневный план работы для временного
детского коллектива в соответствии с планом работы организации отдыха детей и
их оздоровления, возрастными особенностями детей
ДПК.5.3 Проводить игры, сборы и иные мероприятия во временном детском коллективе,
направленные на формирование коллектива, его развитие, поддержание
комфортного эмоционального состояния.
ДПК.5.4 Анализировать процесс и результаты мероприятий, деятельности детского
коллектива.
ДПК.5.5 Информировать членов детского коллектива о возможностях участия в конкурсах
и проектах, направленных на развитие личностных качеств отдельных
участников и всего детского коллектива в целом.
ДПК.5.6 Оформлять документацию, обеспечивающую воспитательно- образовательный
процесс.
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.4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК.7
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников),
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за качество образовательного процесса.
ОК.11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её
правовых норм.
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