
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 44.02.02  ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ 

На основании Положения о разработке рабочих программ учебных 

дисциплин  и профессиональных модулей структурными элементами рабочей 

программы учебной дисциплины являются: 

- титульный лист;  

- паспорт (включает описание области применения рабочей 

программы, место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, цели и задачи 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины; 

количество часов на освоение программы дисциплины); 

- структура и содержание (с указанием объема учебной дисциплины и 

видов учебной работы, тематического плана и содержания учебной 

дисциплины); 

- условия реализации (требования к материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения); 

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

 

 

АННОТАЦИИ  РАБОЧИХ ПРОГРАММ   

ОБЩЕГО  ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

ОГСЭ. 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии 

является частью   программы  подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности   44.02.02  Преподавание в 

начальных классах, УГС 44.00.00    Образование и педагогические науки 

2.  Место  учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический  учебный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

 разъяснять религиозные взгляды на те или иные нравственные 

проблемы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 
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 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий; 

 особенности религий древнего мира и национально-государственных 

религий; 

 сущность основных мировых религий; 

 отличие христианства от других религий мира; 

 основные положения Евангелия, их отражение в мировой 

художественной культуре; 

 основные положения христианской этики. 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  75 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в  том числе:  

    аннотирование и конспектирование                                                                            4 

    выполнение реферата                                                                                                         4 

    работа с различными информационными источниками 

(создание мультимедиа - презентации, написание доклада, 

сообщения) 

4 

    выполнение творческих   заданий  разных видов (сочинение-

эссе, сочинение-размышление, составление кроссворда) 

4 

работа над материалом учебника, дополнительной литературой 

(прочтение и анализ текстов источников) 

4 

работа со словарем 3 

составление таблиц 2 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)                                                                                       - 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачёта 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Религия как божественное явление и общественный феномен  
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Тема 1.1  Религия как божественное явление и общественный феномен 

Тема 1.2 Свободомыслие и атеизм.  Свобода совести: история 

становления 

Раздел 2 Древние религии и современные национально-государственные 

религии  

Тема 2.1 Религии периода становления классового общества 

Тема 2.2  Национально-государственные религии Индии, Китая и Японии 

Тема 2.3 Религия древних славян 

      Тема 2.4 Иудаизм  

Раздел 3 Мировые религии 

Тема 3.1 Буддизм 

Тема 3.2 Христианство 

Тема 3.3 Ислам 

Тема 3.4 Новые (нетрадиционные) культы 

Раздел 4 Предмет философии и ее история 

Тема 4.1 Основные понятия и предмет философии 

Тема 4.2 Философия Древнего мира и средневековая 

Философия 

Тема 4.3 Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 4.4 Современная философия 

Раздел 5 Структура и основные направления философии 

Тема 5.1 Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 5.2 Учение о бытии и теория познания 

Тема 5.3 Этика и социальная философия 

Тема 5.4 Место философии в духовной культуре и ее 

значение 

 

ОГСЭ. 02 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, УГС 44.00.00    

Образование и педагогические науки. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном и профессиональном образовании при реализации программ 

профессиональной подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 42 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

аннотирование и конспектирование 1 

выполнение реферата 2 

диагностика 2 

подбор игр 1 

создание презентации, самопрезентации 1 

составление рекомендаций 1 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Характеристика  общения 

Тема 1.1 Общение как обмен информацией (коммуникативная 

сторона) 

Тема 1.2 Общение как взаимодействие (интерактивная сторона) 

Тема 1.3 Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная 

сторона) 
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Раздел 2. Эффективные технологии общения 

Тема 2.1 Оптимизация общения  

Тема 2.2 Характеристика конфликта как  социально-психологического 

феномена  

 

ОГСЭ.03 ИСТОРИЯ 

 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС   по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, УГС 44.00.00    

Образование и педагогические науки 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий  гуманитарный  и  социально-

экономический  учебный  цикл.    

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  –       ориентироваться  в  современной экономической,  политической  и  

культурной  ситуации  в  России  и  мире; 

  –      выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  

социально-экономических,  политических  и  культурных  проблем;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  –     основные  направления  развития  ключевых  регионов  мира  на  

рубеже  веков (XX  и  XXI вв.); 

  –  сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных  

конфликтов  в  конце  XX  и  начале  XXI в.; 

  –  основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  

и  иные)  политического  и  экономического  развития  ведущих  

государств  и  регионов  мира; 

  –       назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  других  организаций  и  основные  

направления  их  деятельности; 

  –      о  роли  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении  

национальных  и  государственных  традиций; 

  –   содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  

актов  мирового  и  регионального  значения. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе: - 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 
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     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

     решение задач  проблемного  характера 2 

     анализ  исторического  документа 1 

     работа  с  интернет-сайтами 2 

     работа  с политическим словарем 2 

     создание мультимедийных презентаций 1 

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не  

предусмотрена)  

          -    

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета       

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Развитие  СССР  и  его  место  в  мире  в  1980-е  гг. 

Тема 1.1 Основные  тенденции  развития  СССР  к  1980-м  гг. 

Тема 1.2 Дезинтеграционные  процессы  в  России  и  Европе  во  второй  

половине  80-х  гг. 

Раздел 2. Россия  и  мир  в  конце  ХХ – начале  ХХI  века 

Тема 2.1 Постсоветское  пространство  в  90-е  гг.  ХХ  века 

Тема 2.2 Укрепление  влияния  России  на  постсоветском  пространстве 

Тема 2.3 Россия и  мировые  интеграционные  процессы 

Тема 2.4 Развитие культуры  в  России 

Тема 2.5 Перспективы  развития  РФ  в  современном  мире 

 

ОГСЭ. 04.  Иностранный язык 

1. Область применения рабочей программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, УГС 44.00.00    

Образование и педагогические науки 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  общий гуманитарный  и социально-

экономический  учебный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

  переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 вести деловой разговор по телефону; 
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 составлять деловые письма различных видов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц)  и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

 правила ведения телефонных разговоров; 

 правила ведения деловой переписки на английском языке 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 254 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  196 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 181 

     контрольные работы 15 

     курсовая работа (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

     составление диалогов 10 

     подготовка рефератов 10 

    подготовка  проект 10 

     разработка мультимедийных презентаций 10 

     составление опорных схем 10 

     написание эссе 

Промежуточная  аттестация в форме   дифференцированного зачёта 

 

Содержание учебной дисциплины   

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 

Тема 1.1. Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, 

характер, личностные качества) 

Тема 1.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на 

работе 

Раздел 2. Развивающий курс 

Тема 2.1. Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной 

день 

Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 

Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура 

Тема 2.4. Досуг 

Тема 2.5. Новости, средства массовой информации 

Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода, экология) 

Тема 2.7.Образование в России и за рубежом, среднее 

профессиональное образование 
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Тема 2.8. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи 

и праздники 

Тема 2.9.Общественная жизнь (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения) 

Тема 2.10. Научно-технический прогресс 

Тема 2.11. Профессии, карьера 

Тема 2.12. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм 

Тема 2.13. Государственное устройство, правовые институты  

Тема 2.14 Деловое общение 

 

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины физическая культура является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, УГС 

44.00.00    Образование и педагогические науки 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий  гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для  

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

 применять технические и тактические действия в игре «Лапта». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 392 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  196 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 194 
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     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 196 

в том числе:  

изучение лекционного материала 2 

выполнение комплекса на развитие скоростных способностей 16 

самоанализ физической подготовки 8 

выполнение комплекса на укрепление мышц голеностопа 8 

выполнение комплекса дыхательной гимнастики 10 

выполнение комплекса на развитие выносливости 10 

выполнение комплекса на развитие прыгучести 14 

создание ММП по легкой атлетике 2 

выполнение комплекса на развитие координации 10 

выполнение комплекса на развитие меткости 4 

подготовка к практическому занятию 34 

создание ММП по баскетболу 6 

создание ММП по способам перестроений 4 

выполнение комплекса на развитие мышц брюшного пресса 4 

составление ММП по гимнастике 4 

ознакомление с историей развития волейбола 4 

выполнение упражнений на развитие вестибулярного аппарата 6 

выполнение комплекса на развитие ловкости 6 

выполнение комплекса на развитие силы 6 

составление ММП по волейболу 6 

выполнение комплекса на развитие точности 4 

соблюдение правила самоконтроля и гигиены 6 

ознакомление с историей лёгкой атлетики 4 

 подготовка подвижных игр с мячами 4 

история развития баскетбола 2 

ознакомление с историей развития игры «Лапта» 6 

изучение правил игры «Лапта» 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.       

5. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1.1 Экспресс  тестирование  

Раздел 2  Практическая часть 

Тема 2.1 Лёгкая атлетика. 

Тема 2.2 Баскетбол 

Тема 2.3 Акробатика 

Тема 2.4 Волейбол. 

Тема 2.5. Подвижная игра «Лапта» 

      Тема 2. 6. Лёгкая атлетика. 
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

 

ЕН. 01.Математика 

 

1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью   

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, УГС 44.00.00    

Образование и педагогические науки 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

 решать текстовые задачи; 

 выполнять приближённые вычисления; 

 проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований, представлять полученные данные 

графически. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятия множества, отношения между множествами, операции над 

ними; 

 понятия величины и её измерения; 

 историю  создания систем единиц величины; 

 этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

 системы счисления; 

 понятие текстовой задачи и процесса её решения; 

 историю развития геометрии; 

 основные свойства геометрических фигур на плоскости  и в 

пространстве; 

 правила приближённых вычислений; 

 методы математической статистики. 

 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект)  (не предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

     составление таблиц для систематизации учебного материала 2 

     работа с конспектом лекции 4 

     тестирование 4 

     повторная работа над учебным материалом 2 

     решение задач и упражнений  7 

     выполнение рефератов 3 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного  зачёта      

 

5. Содержание учебной дисциплины               

Тема 1.  Элементы теории множеств. 

Тема 2.  Понятия  величины и её измерения. 

Тема 3. Этапы развитий понятий натурального числа и нуля. 

Тема 4. Системы счисления. 

Тема 5.  Понятие текстовой задачи и процесса её решения. 

Тема 6. История развития геометрии. 

Тема 7. Основные свойства геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве. 

Тема 8.  Правила приближённых вычислений. Методы математической 

статистики. 

 

 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, УГС 44.00.00    

Образование и педагогические науки  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

профессиональной подготовки и переподготовки педагогических кадров. 
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  математический и общий естественнонаучный 

учебный  цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств 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 информационно-

коммуникационной   сети  «Интернет» (далее сеть Интернет) в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ  в образовательном процессе; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного 

типа (текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью 

современных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития; 

 аппаратное и программное обеспечение, применяемое в 

профессиональной деятельности. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия   

     контрольные работы   

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

работа с литературой 5 

создание презентаций 5 

подготовка сообщений 2 

работа над проектами 17 

написание рефератов 8 

написание сочинений 3 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета.       

5. Содержание дисциплины   

Раздел 1. Компьютер - основа информационных технологий. 

Тема 1.1. Основные понятия информатики. 

Тема 1. 2. Компьютер и программное обеспечение. 

Раздел 2.Информационные и коммуникационные технологии. 

Тема 2.1.Технология обработки текстовой информации. 

Тема 2.2. Технология обработки числовой информации 

Тема 2.3. Технология обработки графической информации. 

Тема 2.4. Технология создания компьютерной презентации 

Тема 2.5.  Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Тема 2.6. Коммуникационные технологии. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии в образовании 

Тема 3.1. Компьютерные  технологии в образовании 

Тема 3.2. Сетевые компьютерные  технологии в образовании. 

 

ЕН.03 ПРАКТИКУМ ПО РАБОТЕ С ИНТЕРАКТИВНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ    

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предусмотрена в вариативной 

части   программы подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах, УГС 

44.00.00 Образование  и педагогические науки. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  математический и общий естественнонаучный 

учебный  цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать интерактивное оборудование; 

 работать с программными комплексами интерактивных систем в 

соответствии с особенностями профессиональных запросов учителя; 

 интегрировать современные информационные технологии в 

образовательную деятельность; 
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 организовывать интегрированные занятия с использованием 

информационных и коммуникационных технологий; 

 создавать банк электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

 пользоваться различным интерактивным приложениями; 

 владеть методикой подготовки и проведения учебных занятий с 

применением интерактивных средств 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 современные информационные технологии  и принципы их 

использования в профессиональной деятельности; 

 основные интерактивные устройства, необходимые для формирования 

универсальных учебных действий учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 60 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

изучение, отбор и анализ литературы 5 

выполнение реферата 6 

подготовка творческих работ 5 

выполнение тренировочных заданий/ упражнений   20 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

ОП.01     ПЕДАГОГИКА 

 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов  среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, УГС 44.00.00    

Образование и педагогические науки  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

профессиональной подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная  дисциплина, 

профессиональный  цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать уровень своих способностей личностных и 

профессиональных качеств; 

 находить пути самообразования и самосовершенствования; 

 оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и 

занятий,  

 определять педагогические возможности и эффективность применения 

различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и 

воспитания;  

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления;  

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и специфику педагогической деятельности, 

ее гуманистическую направленность; 

 профессионально обусловленные требования к личности и 

умениям  педагога; 

   составляющие профессиональной компетентность педагога;  
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 пути повышения профессиональной компетентности;  

   требования ФГОС начального общего образования к основным 

компетенциям педагога; 

 педагогические основы саморазвития и самосовершенствования, 

способствующие становлению педагога – мастера. 

 структуру педагогического  мастерства; 

 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

 значение и логику целеполагания в обучении и педагогической 

деятельности; 

 принципы обучения и воспитания; 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

 педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации;  

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном  развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

 приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения; 

 средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

 

4.   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   96 

в том числе:  

     лабораторные занятия   

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

Подготовка творческих работ 4 
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Составление опорных схем 4 

Изучение теоретического материала по теме 6 

Изучение определений педагогических понятий. 4 

 Работа с нормативно-правовой документацией: изучение 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Профессионального стандарта Педагог 

4 

Написание рефератов 13 

Сравнительный анализ принципов, методов и форм  

традиционного, развивающего и гуманистического обучения. 

3 

Изучение и анализ современных учебников начальной школы 2 

Изучение рекомендаций по работе с одаренными  детьми 2 

Составление плана индивидуальной работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями 

2 

Подготовка сообщений  4 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена       

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в педагогическую специальность 

      Тема 1.1.  Педагогическая профессия и ее роль в современном обществе.  

Пути и формы овладения педагогической профессией. 

Раздел 2. Общие основы педагогики 

Тема 2.1.Педагогика в системе  наук о человеке 

Тема 2.2. Целостный педагогический процесс как объект изучения в 

педагогике 

      Тема 2.3. Развитие системы образования в России 

Раздел 3. Педагогика школы 

Тема 3.1. Теория образования и обучения 

Тема 3.2. Мотивы учения на разных возрастных этапах 

Тема 3.3. Содержание образования 

Тема 3.4. Закономерности и принципы процесса обучения 

      Тема 3.5. Методы и средства обучения. 

Тема 3.6. Формы обучения 

      Тема 3.7. Средства контроля и оценки учебных достижений  школьников 

Тема 3.8. Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания 

Тема 3.9. Теория и методика воспитания 

 

ОП. 02. ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
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специальности  СПО 44.02.02  Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

профессиональной подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуальные и типологические особенности 

обучающихся; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой; 

 основы психологии личности; 

 закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности; 

 возрастную периодизацию; 

 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

учащихся, их учет в обучении и воспитании; 

 особенности общения и группового поведения в школьном и 

дошкольном возрасте; 

 групповую динамику; 

 понятия, причины, психологические основы предупреждения и 

коррекции школьной и социальной дезадаптации, девиантного 

поведения; 

 основы психологии творчества. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 30 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  
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изучение первоисточников 7 

составление опорных схем  2 

написание рефератов 8 

разработка мультимедийных презентаций 8 

решение психологических задач 3 

составление рекомендаций 5 

подбор игр для развития детей 6 

  проведение диагностики    1 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена       

5. Содержание учебной дисциплины       

Введение 

Раздел 1. Общие основы психологии 

Тема 1.1 Психика и ее развитие. Деятельность как способ существования. 

Человек как индивид. 

Тема 1.2 Человек как субъект, личность, индивидуальность. 

Тема 1.3. Эмоционально-волевая характеристика личности. 

Тема 1.4. Познавательная деятельность. 

Тема 1.5. Человек как субъект, личность, индивидуальность. 

Раздел 2. Возрастная психология. 

Тема 2.1. Предмет, задачи и основные закономерности психического 

развития человека. Возрастная периодизация. Психическое развитие 

ребёнка младенческого возраста. 

Тема 2.2. Психическое развитие ребёнка раннего возраста.  

Тема 2.3. Психическое развитие ребенка дошкольного возраста 

Тема 2.4. Особенности психического развития младшего школьника. 

Тема 2.5. Психологические особенности развития  подростка. 

Тема 2.6. Психическое развитие в юношеском возрасте.  

 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, УГС 44.00.00    

Образование и педагогические науки  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

профессиональной подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина 
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3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и частей 

тела; 

 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

 оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском и 

подростковом возрасте; 

 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при 

организации обучения младших школьников; 

 учитывать особенности физической работоспособности и 

закономерности ее изменения в течение различных интервалов времени    

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

проектировании и реализации образовательного процесса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

 основные закономерности роста и развития организма человека; 

 строение и функции систем органов здорового человека; 

 физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

 возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 

 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на 

его физическую и психическую работоспособность, поведение; 

 основы гигиены детей и подростков; 

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

 основы профилактики инфекционных заболеваний; 

 гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию 

и помещению школы.  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 26 
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     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

создание презентации 14 

выполнение реферата 5 

выступления по теме 15 

подготовка доклада 4 

составление рекомендаций 2 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена.       

 

5. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основы возрастной анатомии, физиологии и гигиены 

Тема 1.1.  Предмет и содержание дисциплины  

Тема 1.2.  Основные закономерности роста и развития 

Раздел 2. Нервная и гуморальная регуляция организма. 

Нейрофизиологические основы поведения человека. Гигиена учебно-

воспитательного процесса 

Тема 2.1. Значение и структурно-функциональная организация нервной 

системы 

Тема 2.2. Рефлекс как основная форма нервной деятельности 

Тема 2.3. Функциональное значение различных отделов ЦНС. Кора 

головного мозга. 

Тема 2.4. Качественные особенности высшей нервной деятельности 

человека 

Тема 2.5. Регуляция функционального состояния мозга. 

Тема 2.6.Гигиена учебно-воспитательного процесса 

Тема 2.7. Гуморальная регуляция функций организма. 

Раздел 3.Анатомо-физиологические особенности систем органов у детей 

Тема 3.1. Сенсорные системы. Гигиена зрения и слуха 

Тема 3.2. Внутренняя среда организма. Возрастные особенности 

кровеносной системы 

Тема 3.3. Возрастные особенности опорно-двигательной системы 

Тема 3.4. Возрастные особенности органов дыхания 

Тема 3.5. Возрастные особенности органов пищеварения. Питание детей. 

Гигиена питания. Правила питания 

Тема 3.6.Возрастные особенности обменных процессов в организме 

Витамины, их физиологическая роль 

Тема 3.7. Возрастные особенности органов выделения 

Тема 3.8. Возрастные особенности строения и функций кожи. Гигиена 

кожи 
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ОП.04. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, УГС 44.00.00    

Образование и педагогические науки  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

профессиональной подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

 

2.  Место  учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональная дисциплина. 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие    

деятельность в области образования в профессиональной деятельности; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения;  

 соблюдать правовые основы  антикоррупционного поведения  

 анализировать   структуру банковской  системы России; 

 анализировать  структуры государственного бюджета, 

государственного долга, регионального бюджета (на примере бюджета 

Краснодарского края), местного бюджета;  

 анализировать  и оценивать  риски   заключения договора кредитования; 

 рассчитывать основные виды налогов; 

 выполнять   расчёты  по  составлению семейного бюджета; 

 осуществлять выбор и оценку организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности; 

 разрабатывать бизнес-идеи в области образования;  

 составлять проформу бизнес-плана; 

 составлять типовые формы гражданско- правовых договоров в 

процессе предпринимательской деятельности; 

 решать ситуативные задачи в области юридической ответственности  

и защиты прав предпринимателей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать. 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 
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 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие и основы правового регулирования в области образования; 

 основные законодательные акты и нормативные документы,    

регулирующие правоотношения в области образования и 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  

 основные положения законодательных актов федерального, 

регионального уровня о противодействии коррупции  

 коррупционные риски  и правовые  основы  антикоррупционного  

поведения  педагогических работников, должностных лиц,  государственных 

служащих в сфере образования. 

 банковская  система в РФ. законодательные основы банковской 

деятельности в РФ; 

 вклады, их виды, договор банковского вклада, страхование вкладов, 

инвестиции; 

 правовые основы потребительского кредитования, кредитные карты, 

ипотечный кредит, риски кредитования граждан; 

 бюджетная система РФ, ее законодательные основы;  

 основные направления бюджетной политики;  

 государственный бюджет и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов,  

 формирование и исполнение бюджета,  

 основные статьи госбюджета России, государственный долг, причины  

и следствия его возникновения,  региональный бюджет;  

 правовые основы формирования и исполнения бюджета Краснодарского 

края; 

 муниципальные органы власти: формирование местного бюджета и 

расходные статьи; возможности участия граждан в этом процессе; 

 семейный бюджет;  

- формы и виды предпринимательской деятельности; 

- нормативно-правовые основы предпринимательской деятельности; 

 этапы и порядок организации собственного бизнеса; 

 виды гражданско - правовых договоров в предпринимательской 

деятельности; 

 сущность и виды юридической ответственности предпринимателей; 

 виды и формы  кредитования малого предпринимательства. 
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Количество  часов  обязательной  учебной  нагрузки  увеличено  на   52 часа  

из   вариативной  части,  в  связи,  с   чем  расширены  требования  к  знаниям  

(п. 1. 3). 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 50 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

составление схем 3 

составление таблиц 4 

тестовые задания 5 

подготовка рефератов, докладов, сообщений 9 

составление должностных инструкций, рекомендаций, памяток 4 

подготовка мультимедийной  презентации 6 

анализ Правил внутреннего трудового распорядка ОУ 2 

выполнение заданий по учебнику   4 

выполнение заданий по терминологии  2 

изучение нормативно-правовых актов  8 

составление плана-конспекта  3 

 Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета      

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основные положения Конституции РФ. Основы правового 

регулирования в области образования 

Тема 1.1. Конституция РФ – Основной закон государства. Права и 

свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

Тема 1. 2. Основные законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в области образования  

Тема 1.3  Государственная политика в области образования 

Тема 1.4 Система образования 

Тема 1.5  Образовательные отношения 

  Тема 1.6. Управление системой образования. Государственная 

регламентация образовательной деятельности. Правовые основы 



 25 

экономической деятельности и финансового обеспечения в сфере 

образования 

Раздел 2. Педагогические правоотношения 

Тема 2.1. Основные законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие социально - правовой статус учителя. 

Тема 2.2. Порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения. 

Тема 2.3. Правила оплаты труда педагогических работников. 

Тема 2.4.Дисциплинарная и материальная ответственность 

педагогических работников. 

Тема 2.5.Виды административных правонарушений и административной 

ответственности педагогических работников. 

 Тема 2.6. Нормативно - правовые основы защиты нарушенных прав 

педагогических работников. 

Раздел 3. Антикоррупционная деятельность 

Тема 3.1. Основные положения законодательных актов федерального , 

регионального уровня о противодействии коррупции 

Тема 3.2. Коррупционные риски и правовые основы антикоррупционного  

поведения  педагогических работников, должностных лиц,  

государственных служащих в сфере образования. 

Раздел  4. Основы бюджетной грамотности 

Тема 4.1 Банковская система РФ 

Тема 4.2 Бюджетная система РФ 

Тема 4.3 Дефицит и профицит  бюджета. Государственный  

(региональный, муниципальный ) долг. 

Тема 4.4. Семейный бюджет 

Тема 4.5. Виды и функции налогов. Налоговая система в РФ  

Раздел  5  Основы  предпринимательской деятельности. 

Тема 5.1 Понятие и виды предпринимательской деятельности.  

Субъекты предпринимательской деятельности. 

Тема 5.2 Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности. 

Тема 5.3 Индивидуальная предпринимательская деятельность. 

Юридические лица 

Тема 5.4 Этапы и порядок организации собственного бизнеса Бизнес-

план 

Тема 5.5 Виды гражданско – правовых договоров  в 

предпринимательской деятельности.  Государственная поддержка  и 

налогообложение предпринимательства в сфере образования. 

Тема 5.6  Юридическая ответственность предпринимателей.  

Маркетинг и реклама в предпринимательстве. Культура 

предпринимательства.
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ОП.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах,   УГС 

44.00.00    Образование и педагогические науки 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина.  

 

3.  Цель  и задачи – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей   различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди  них родственные, полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

 повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 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; 
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 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

 пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     Лабораторные работы - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

составление конспекта 2 

подготовка сообщений 20 

составление таблиц 2 

разработка схем 2 

изучение основных законов и нормативных правовых актов 

Российской Федерации, определяющих порядок несения 

военной службы 

4 

подготовка презентации 2 

работа с понятийным словарем 2 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачёта 

5. Содержание учебной дисциплины 

  

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, 

организация защиты населения. 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

военного характера  
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Тема 1.2 Организационные основы защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Тема 1.3 Основные принципы и нормативная база защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.4  Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики  

Раздел 2. Основы   военной  службы 

Тема 2.1  Основы военной службы и обороны государства 

Тема 2.2 Организация воинского учета и военная служба 

Тема 2.3 Военно-патриотическое воспитание молодежи. 

Тема 2.4 Общевоинские уставы 

Тема 2.5 Строевая подготовка 

Тема 2.6. Физическая подготовка 

Тема 2.7.  Огневая подготовка 

Тема 2.8. Тактическая подготовка 

Тема 2.9. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Раздел 3.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Тема 3.1. Первая помощь при ранениях, несчастных случаях и 

заболеваниях. 

 

 

ОП.06 ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины  реализует вариативную   

часть  программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ подготовки и переподготовки педагогических 

кадров. 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина.  

3.  Цель  и задачи – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины    обучающийся должен уметь: 

 применять методику организации детского экспериментирования в 

педагогической  практике; 

 организовывать исследовательскую и проектную деятельность 

младших школьников; 

 разрабатывать структуру и содержание детской исследовательской 

работы (теоретической, эмпирической, фантастической); 

 составлять  презентацию детской исследовательской работы; 
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 разрабатывать структуру и содержание детского проекта 

(исследовательского,  практико-ориентированного, 

информационного, творческого); 

 составлять презентацию детского проекта; 

 проводить занятия, способствующие формированию 

исследовательской компетенции у младших школьников; 

 осуществлять выявление уровня сформированности 

исследовательской компетенции младших школьников. 

В результате освоения дисциплины    обучающийся должен знать: 

 теоретические основы исследовательского обучения младших 

школьников; 

 особенности организации учебно-исследовательской практики в 

начальной школе; 

 содержание этапов исследовательской деятельности младших 

школьников; 

 теоретические основы и методические аспекты проектной 

деятельности младших школьников; 

 программно-методическое сопровождение исследовательской 

деятельности младших школьников; 

 способы выявления уровня сформированности  исследовательской 

компетенции младших школьников. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия не предусмотрены - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы  не предусмотрены - 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

составление терминологического словаря 2 

составление понятийного словаря  исследования, 

понятийного аппарата 

2 

составление тем исследований и проектов 2 

упражнение в формулировании гипотез, в составлении 

плана исследования 

1 

подбор примеров 1 

оформление презентации 3 

составление автореферата 3 
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составление памятки для педагога, разработка 

рекомендаций для родителей 

2 

анализ этапов работы над проектом 1 

создание макета паспорта проектной работы 1 

подбор  заданий и упражнений 6 

 Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта 

5. Содержание учебной дисциплины   

Раздел 1. Основы современного исследовательского обучения. 

Тема 1.1. Теоретические основы исследовательского обучения 

младших школьников 

Тема 1.2. Организация учебно-исследовательской практики в 

начальной школе 

Раздел 2. Основы проектной деятельности младших школьников 

Тема 2.1  Теоретические основы проектной деятельности младших 

школьников 

Тема 2.2. Методические аспекты проектной деятельности 

младших школьников 

Тема 2.3 Программно-методическое сопровождение 

исследовательской деятельности младших школьников 

 

ОП.07  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины реализует вариативную 

часть программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.02 Преподавание  в начальных классах,  УГС 

44.00.00    Образование и педагогические науки 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять данные психодиагностического обследования  в 

педагогической  практике; 

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся 

начальных классов при организации и проведении диагностической, 

коррекционной, развивающей и консультативной деятельности; 

 организовывать психодиагностическое обследование и 

формулировать психологический диагноз; 

 разрабатывать конспекты коррекционно-развивающих занятий для 

младших школьников; 
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 составлять рекомендации для проведения консультаций по 

типичным психологическим проблемам младших школьников; 

 проводить мероприятия диагностического, коррекционно-

развивающего и консультативного характера. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методологические основы и принципы  психодиагностики в рамках 

сопровождения младших школьников в рамках ФГОС НОО; 

 содержание этапов психолого-педагогического сопровождения 

младших школьников в рамках ФГОС НОО; 

 теоретические основы организации и проведения диагностической, 

коррекционной, развивающей и консультативной деятельности 

учителя начальных классов; 

 методы, методики, формы организации и проведения 

диагностической, коррекционной, развивающей и консультативной 

деятельности; 

 методические основы и особенности работы с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении и поведении; 

 способы выявления педагогом уровня сформированности УУД 

младших школьников на разных этапах обучения. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

     лабораторные занятия не предусмотрены - 

     практические занятия 66 

     контрольные работы  не предусмотрены - 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

составление терминологического словаря 2 

составление блок-схемы (карты памяти, кластера) 2 

подбор диагностических методик 6 

подбор развивающих заданий, игр, упражнений, материалов     

для часов развития 

21 

    составление рекомендаций 19 

конспектирование 1 

разработка конспекта часа развития 2 

подготовка индивидуального сообщения 5 

составление кластера 1 

составление таблицы 2 
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анализ программ 2 

аннотирование 3 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  

5. Содержание учебной дисциплины   

Раздел 1. Основы психологического сопровождения развития личности 

младшего школьника  

Тема 1.1 Введение в психологическое сопровождение 

Тема 1.2 Технология психологического сопровождения развития 

личности младшего школьника 

Раздел 2. Психолого-педагогическое сопровождение детей на этапе 

приёма и адаптации к школе 

Тема 2.1  Сопровождение детей на школьном старте 

Тема 2.2  Сопровождение младших школьников в период адаптации к 

школе 

Раздел 3.   Диагностика, коррекция и развитие познавательной сферы 

младшего школьника  

Тема 3.1 Диагностика, коррекция и развитие внимания младших 

школьников 

Тема 3.2 Диагностика, коррекция и развитие  памяти младшего 

школьника  

Тема 3.3 Диагностика, коррекция и развитие  мышления  и речи 

младших школьников 

Тема 3.4. Диагностика коррекция и развитие воображения и 

восприятия младшего школьника 

Раздел 4. Диагностика, коррекция и развитие личностной сферы 

младшего школьника  

Тема 4.1 Диагностика самооценки и уровня притязаний младшего  

школьника  

Тема 4.2 Диагностика и коррекция  тревожности у младших 

школьников 

Тема 4.3 Диагностика и коррекция нарушений эмоционально-волевой  

сферы младших школьников 

Тема 4.4 Формирование универсальных учебных действий у младших 

школьников. 

Раздел 5. Основы коррекционной и развивающей работы с младшими 

школьниками   

Тема 5.1. Специфика коррекционной и развивающей работы с 

младшими школьниками 

Тема 5.2 Организация коррекционно-развивающей работы со 

слабоуспевающими и неуспевающими  младшими  школьниками 

Тема 5.3 Коррекционно-развивающая работа с младшими 

школьниками, имеющими личностные нарушения 

Тема 5.4 Коррекция отклоняющегося поведения младших школьников 

Тема 5.5 Организация работы с младшими школьниками 

патопсихологического типа личности 
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ОП.08  СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины  реализует  вариативную 

часть программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, УГС 44.00.00    

Образование и педагогические науки 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный 

учебный цикл, общепрофессиональная дисциплина 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникатив-

ными и этическими нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уме-

стности и целесообразности;  

 устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

пользоваться словарями русского языка;  

 употреблять основные выразительные средства русского 

литературного языка;  

 продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных 

жанров;  

 выбирать жанр, композицию текста и языковые средства в 

зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения; 

 владеть нормами речевого этикета в различных ситуациях общения; 

 практически владеть диалогической формой речи, выражать 

собственное мнение и аргументировать его; 

 создавать собственные тексты различных стилей и корректировать 

заданные с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

 выявлять особенности собеседника, создавать доброжелательную 

атмосферу общения; 

 адекватно оценивать свои коммуникативные удачи, неудачи, 

промахи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

 различия между языком и речью; 

 социально-стилистическое расслоение современного русского 

языка; 
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 признаки литературного языка, понятие литературно-языковой 

нормы и критерии ее кодификации, 

 нормы формоизменения самостоятельных частей речи; 

 качества грамотной литературной речи; 

 выразительные возможности частей речи, фонетические, лексиче-

ские, фразеологические, синтаксические изобразительные средства. 

 специфику устной и письменной речи, правила продуцирования 

текстов основных деловых и учебно-научных жанров; 

 основы ораторского искусства, иметь представление о речи как 

инструменте эффективного общения; 

 виды речевой деятельности; 

 типы речевых ошибок; 

 типы текстов и особенности их построения; 

 основные типы словарей;  

 нормы речевого этикета; 

 требования к речевому поведению в различных коммуникативных 

ситуациях; 

 нормы речевого поведения учителя; 

 специфику педагогического общения, особенности 

коммуникативно-речевых ситуаций, характерные для 

профессионального общения; 

 приемы анализа речевого поведения, в том числе и речевого 

поведения учителя. 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 36 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

работа над материалом учебника, конспектом лекций 7 

работа с различными информационными источниками, 

в том числе новыми нормативными документами 

7 

анализ типичных речевых ситуаций 6 

составление собственных письменных произведений 4 

выполнение индивидуальных заданий, творческих 

работ разных видов 

4 

подготовка и защита рефератов по темам программы 3 

подготовка мультимедийных презентаций по темам 

программы 

5 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта    

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Структурные и коммуникативные свойства языка 

Тема 1.1. Основы культуры речи 

Тема 1.2. Стили литературного языка 

Раздел 2. Основные средства культуры речи 

Тема 2.1. Лексико-фразеологические средства языка   

Тема 2.2. Фонетические средства языка 

Тема 2.3. Морфологические средства языка 

Тема 2.4. Синтаксические  средства  языка   

Раздел 3. Работа по развитию речи 

Тема 3.1. Развитие навыков устной и письменной речи 

Тема 3.2. Детская риторика 

 

ОП.09.   ОСНОВЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ 

 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины  реализует вариативную   

часть  программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ подготовки и переподготовки педагогических 

кадров 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный 

учебный цикл, общепрофессиональная дисциплина 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 планировать, прогнозировать и анализировать  организацию 

деятельности  обучающихся с ОВЗ, одаренными детьми; 

 применять техники и приемы  работы с детьми с ОВЗ и одаренными 

детьми; 

 использовать современные технологии воспитания и обучения 

детей с ОВЗ и одаренными детьми; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 современные тенденции в изменении состава детей с 

ограниченными возможностями здоровья в России; 

 особенности обучающихся с ОВЗ, детей с особыми 

образовательными потребностями; 
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 специфику работы с обучающимися с ОВЗ; 

 нормативно-правовые документы, регламентирующие работу с 

обучающимися с ОВЗ; 

 ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 особенности ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

 современные технологии воспитания и обучения детей с 

проблемами  (технологии дифференциации и индивидуализации 

обучения, технологии компенсирующего обучения, технологии 

работы с проблемными детьми); 

 технологии  работы с детьми с ОВЗ (Монтессори-педагогика, 

система Глена Домана, лечебная педагогика А.А. Дубровского, 

инклюзивное образование) 

 техники и приемы  работы с проблемными детьми, детьми с ОВЗ. 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия не предусмотрены - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы  не предусмотрены - 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

составление терминологического словаря 2 

написание реферата по заданной проблеме 6 

составление картотеки статей по работе с детьми с ОВЗ 2 

разработка  методических рекомендаций 2 

работа с нормативными документами 2 

 подбор  методов педагогической поддержки в работе с 

детьми с ОВЗ 

2 

составление  ММП 2 

     анализ вариантов АООП НОО 2 

составление блок-схемы по теме 2 

знакомство с опытом работы образовательных организаций 

по теме 

2 

 Промежуточная  аттестация в форме  экзамена  

5. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1.1 Основы правового регулирования в области образования  

обучающихся  с ОВЗ  
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Тема 1.2 Характеристика и специфика работы с обучающимися с ОВЗ  

Тема 1.3. Современные технологии воспитания и обучения детей с 

проблемами 

Тема 1.4. Обучение и воспитание детей с ОВЗ. 
 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА 

 

На основании Положения о разработке рабочих программ учебных 

дисциплин  и профессиональных структурными элементами рабочей 

программы профессионального модуля являются: 

- титульный лист;  

- паспорт (включает описание области применения рабочей 

программы, цели и задачи модуля – требования к результатам 

освоения модуля; количество часов на освоение программы 

профессионального модуля); 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- тематический план; 

- содержание обучения по профессиональному модулю; 

- условия реализации (требования к материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, общие 

требования к организации образовательного процесса, кадровое 

обеспечение образовательного процесса); 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности). 

 

 

ПМ. 01 ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МДК 01.01  Теоретические основы организации обучения в начальных 

классах 

МДК. 01. 02 Русский язык с методикой преподавания 

МДК. 01. 03 Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению. 

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК 01.05 Естествознание с методикой преподавания 

МДК. 01.06  Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК 01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом 

МДК 01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

МДК 01.09 Обществознание с методикой преподавания 
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1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью   программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.02  

Преподавание в начальных классах, УГС 44.00.00    Образование и 

педагогические науки в части освоения вида деятельности Преподавание 

по программам начального общего образования  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4 Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

программам начального общего образования. 

ПК 4.1. 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 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов в области преподавания по программам 

начального общего образования, при наличии среднего профессионального 

образования или высшего непедагогического образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
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 анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем 

учебным предметам начальной школы, разработки предложений по 

его совершенствованию; 

 определения цели и задач, планирования и проведения уроков по 

всем учебным предметам начальной школы; 

 проведения диагностики и оценки учебных достижений младших 

школьников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных 

обучающихся; 

 составления педагогической характеристики обучающегося; 

 применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

 ведения учебной документации;  

 педагогического проектирования, диагностики и интерпретации 

результатов учебно-исследовательской работы;  

 публичного выступления; 

 осуществления  анализа и устранения трудностей, возникших в 

процессе  обучения на уроках русского языка и чтения; 

 применения современных педагогических технологий  и методик на 

уроке математики; 

 организации проектной деятельности в учебном процессе; 

 формирования универсальных учебных действий на уроках в 

начальной школе; 

 использования современных технологий деятельностного типа; 

  создания своих информационных объектов. 

уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам; 

 определять цели и задачи урока, планировать его с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных 

обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

 использовать различные средства, методы и формы организации 

учебной деятельности обучающихся на уроках по всем учебным 

предметам, строить их с учетом особенностей учебного предмета, 

возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности на 

занятиях; 

 планировать и проводить работу с одаренными детьми в 

соответствии с их индивидуальными особенностями; 
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 планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в 

образовательном процессе; 

 устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися; 

 проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным 

предметам, осуществлять отбор контрольно-измерительных 

материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 

 интерпретировать результаты диагностики учебных 

достижений 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; 

- пользоваться различными научными источниками; определять 

методологический аппарат; планировать этапы подготовки 

научного исследования;  

- проектировать, конструировать, организовывать и 

анализировать свою педагогическую деятельность; 

- планировать учебные занятия в соответствии с учебным планом и 

на основе его стратегии;  

- обеспечивать последовательность изложения материала и 

междисциплинарные связи предмета с другими дисциплинами; 

- разрабатывать и проводить различные по форме обучения 

занятия, адаптируя их к разным уровням подготовки учащихся;  

- выбирать наиболее эффективные методы и приемы обучения 

русскому языку, активно пользоваться ими;  

-  использовать различные формы и виды урочной и внеурочной 

работы по русскому языку;  
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- организовывать учебную деятельность учащихся, управлять ею и 

оценивать ее результаты; 

- осуществлять проектную деятельность по русскому языку и  

литературному чтению на уроках и во внеурочное время; 

- использовать в учебном процессе  технологии деятельностного 

типа, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

- проводить коррекционную работу по русскому языку и 

литературному чтению; 

- каллиграфически писать; 

- владения монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с орфографическими нормами русского языка; 

- анализировать программы, учебно-методические комплексы и 

отдельные дидактические материалы по математике,  

- разрабатывать программы внеурочной деятельности по 

математике, осуществлять их декомпозицию в соответствии с 

технологией достижения промежуточных результатов;  

- выстраивать индивидуальные траектории развития ученика   на 

основе планируемых результатов освоения образовательных 

программ по математике; 

- владеть методами организации сбора (индивидуальной, групповой, 

массовой) профессионально важной информации, обработки 

данных и их интерпретации; 

 осуществлять поиск, обработку, организацию информации, 

связанной с явлениями культуры и искусства; 

  проводить спортивные праздники, динамические паузы, 

физкультминутки; 

 применять правила судейства при проведении спортивных 

мероприятий; 

  владеть музыкальным материалом урока музыки в школе, 

пластическими средствами выразительности для развития 

коллективных форм работы, определять образ и характер 

музыки. 

знать: 

 особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности младших школьников; 

 требования образовательного стандарта начального общего 

образования и примерные программы начального общего 

образования; 

 программы и учебно-методические комплекты для начальной 

школы; 

 вопросы преемственности образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

 воспитательные возможности урока в начальной школе; 
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 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 младших 

школьников; 

 методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности младших школьников (по всем учебным предметам); 

 методику составления педагогической характеристики ребенка; 

 основы оценочной деятельности учителя начальных классов, 

критерии выставления отметок и виды учета успеваемости 

обучающихся; 

 педагогические и гигиенические требования к организации 

обучения на уроках; 

 логику анализа уроков; 

 виды учебной документации, требования к ее ведению и 

оформлению; 

- методы научно-педагогических исследований; принципы и подходы 

к методологии педагогического исследования; структуру и 

оформление  учебно-исследовательских работ; 

- дидактику (предмета);  

- содержание и структуру школьных учебных планов, программ и 

учебников;  

- методические и лингвистические основы методики преподавания 

русского языка;  

- возможности русского языка как учебного предмета;  

-  методы и приемы обучения русскому языку младших школьников;  

-  различные формы подачи учебного материала, исходя из 

индивидуальных особенностей детей;  
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- типичные трудности усвоения и овладения русским языком 

учащихся младших классов и способы их устранения.  

- специфику использования технологий деятельностного типа, 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на уроках 

русского языка и литературного чтения; 

- специфику проектной деятельности на уроках русского языка и 

литературного чтения; 

- основные группы трудностей при обучении младших школьников 

русскому языку и чтению; 

- операционный состав графических действий при письме строчных 

и заглавных букв; 

- специфику детской литературы и ее художественные критерии, 

основные этапы развития детской литературы в России, типы 

книг и жанровую классификацию произведений для детей; 

- содержание детской литературы: биографию, произведения  и 

особенности творчества детских писателей и поэтов 

отечественной и зарубежной  литературы (в рамках чтения 

младшего школьника); 

- основы анализа прозаического, драматического художественного 

текста и стихотворного произведения; 

- основные принципы выразительного чтения произведений разных 

жанров; 

- специфику литературоведческого и исполнительского анализа 

художественных текстов; 

 современные педагогические технологии и методики - как 

развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод 

проектов, модульная педагогическая технология, 

здоровьесберегающие технологии, технология портфолио и др.,  

 об особенностях  учебно-методических комплексов и  

дидактических материалов по математике, о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ по 

математике. 

 технологии достижения планируемых результатов освоения  

программ начальной школы; 

 специфику формирования универсальных учебных действий на 

уроках в начальной школе; 

  специфику использования технологий деятельностного типа на 

уроках; 

  специфику проектной деятельности на уроках; 

 основы оценочной деятельности учителя начальных классов, 

критерии выставления отметок и виды учета успеваемости 

обучающихся; 

 специфику планирования личностных, метапредметных (связанных 

с овладением  школьниками универсальными  учебными 



 44 

действиями) и предметных  результатов освоения ООП начальной 

школы с учётом специфики содержания предметных областей, и 

особенности оценки достижений  планируемых результатов на 

уроках; 

 правила судейства при проведении спортивных мероприятий; 

 основы информационной грамотности при работе над 

индивидуальными или коллективными проектами. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –   2334 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1866  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1124 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 622 часа; 

учебной и производственной практики – 144/324 часа. 

Количество  часов  обязательной  учебной  нагрузки  увеличено  на   

260  часов из  вариативной  части,  в связи  с   чем  расширены  

требования  к  знаниям  и  умениям  (п. 1. 3). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

Преподавание по программам начального общего образования 

Раздел 1. Изучение теоретических основ преподавания по 

образовательным программам начального общего образования 

Раздел 2. Освоение методических основ преподавания по 

образовательным программам начального общего образования 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Проведение диагностики и оценки учебных достижений обучающихся 

с учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся. 

2. Составление педагогической характеристики обучающегося.  

3. Анализ  урока для установления соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам. 

4. Наблюдение  и  анализ  уроков, обсуждение  отдельных уроков в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработка предложений по их совершенствованию и 

коррекции. 

5. Ведение учебной документации учителем начальных классов. 

Производственная практика 

Виды работ 

1.Анализ учебно-тематических планов и процесса обучения по всем 

учебным предметам начальной школы, разработка предложений по его 

совершенствованию 

2.Определение цели и задач, планирования и проведения уроков по всем 

учебным предметам начальной школы с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с 
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санитарно-гигиеническими нормами, с использованием современных 

образовательных технологий: деятельностного типа, информационно-

коммуникационных, здоровьесберегающих. 

3.Подбор различных средств, методов и форм  организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, 

построение   их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и 

уровня подготовленности обучающихся. 

4.Составление педагогической характеристики обучающегося. 

5.Проведение диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с 

учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся. 

6.Наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию 

и коррекции. 

7.Планирование и проведение работы с одаренными детьми в 

соответствии с их индивидуальными особенностями. 

8.Планирование  и проведение  коррекционно-развивающей работы  с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении. 

9.Проведение педагогического контроля на уроках по всем учебным 

предметам, осуществление  отбора контрольно-измерительных 

10.материалов, форм и методов диагностики результатов обучения. 

11.Интерпретация результатов  диагностики учебных достижений 

обучающихся. 

12.Оценивание  процесса  и результатов  деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным предметам, выставление  отметки. 

13.Осуществление самоанализа и самоконтроля при проведении уроков 

по всем учебным предметам. 

14.Ведение учебной документации учителем начальных классов. 

 

 

ПМ. 02  Организация внеурочной деятельности и общения 

                                                       младших школьников 

МДК 02.01Основы организации внеурочной работы (социально-

педагогическая деятельность) 

МДК 02.02 Основы организации внеурочной работы (изобразительная 

деятельность и декоративно-прикладное искусство) 

МДК.02.03 Основы организации внеурочной работы (научно-

познавательная деятельность в рамках учебных предметов) 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа)  

является частью программы подготовки специалиста среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  44.02.02  Преподавание в 

начальных классах, УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки,  в 

части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) Организация 
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внеурочной деятельности и общения учащихся и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК. 2.1. 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. 

Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения обучающихся.  

 

 

 

ПК.2.2. 

ПК. 2.3. 

 

ПК.2.4. 

 

ПК.2.5. 

 

ПК4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) 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 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в повышении квалификации, в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов в области преподавания по программам начального общего 

образования, при наличии среднего профессионального образования или 

высшего непедагогического образования. Опыт работы не требуется. 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа планов и организации внеурочной работы в рамках 

социально-педагогической, изобразительной деятельности и 
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декоративно-прикладном  искусстве; научно-познавательной 

деятельности; 

 определения целей и задач, планирования, проведения внеурочной 

работы в рамках социально-педагогической, изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладном  искусстве; научно-

познавательной деятельности; 

 разработки и проведения внеурочного занятия c элементами 

конструирования (в том числе ЛЕГО и (или) робототехники);   

 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 в рамках социально-

педагогической, изобразительной деятельности и декоративно-

прикладном  искусстве; научно-познавательной деятельности; 

 наблюдения за детьми и педагогической диагностики 

познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

обучающихся; 

 организации различных видов внеурочной деятельности с учётом 

возможностей образовательной организации, места жительства 

и историко-культурного своеобразия региона; 

 организации преимущественных форм достижения 

воспитательных результатов; 

 ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной 

работы в рамках социально-педагогической, изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладном  искусстве; научно-

познавательной деятельности; 

 разработки программ внеурочной деятельности. 

уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимые для подготовки и проведения 

внеурочной работы в рамках социально-педагогической, 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладном  

искусстве; научно-познавательной деятельности;  

 определять педагогические цели и задачи организации внеурочной 

деятельности в рамках социально-педагогической, изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладном  искусстве; научно-

познавательной деятельности с учётом возраста обучающихся; 

 составлять планы внеурочных занятий с учётом особенностей 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

искусства, особенностей научно-познавательной деятельности, 

возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 
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 составлять планы внеурочных занятий с элементами 

конструирования (в том числе ЛЕГО и (или) робототехники);  

 проводить внеурочное занятие c элементами конструирования (в 

том числе ЛЕГО и (или) робототехники);   

 использовать различные методы и формы организации социально-

педагогической, изобразительной деятельности и декоративно-

прикладного искусства, научно-познавательной деятельности, 

строить их с учётом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся; 

 определять воспитательные результаты внеурочной деятельности 

младших школьников; 

 осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану      

жизни       и      здоровья       детей.  

 организовывать и проводить мероприятия по защите детей и 

взрослых в чрезвычайных ситуациях;  

 организовывать мероприятия, направленные на 

здоровьесберегающую жизнедеятельность, знание и использование 

ПДД; 

 организовывать различные виды внеурочной деятельности с 

учётом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении 

внеурочных занятий в рамках социально-педагогической, 

организации изобразительной деятельности и декоративно-

прикладного искусства; научно-познавательной деятельности; 

 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); 

 применять разнообразные формы работы с семьёй (собрания, 

беседы, совместные культурные мероприятия);                                              

 подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

 использовать различные методы и приёмы обучения; 

 выявлять, развивать и поддерживать творческие способности 

обучающихся; 

 составлять индивидуальную программу работы с одарёнными 

детьми; 
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 вести диалог с администрацией образовательного учреждения по 

вопросам организации внеурочной работы в социально-

педагогической, изобразительной деятельности и декоративно-

прикладном искусстве, научно-познавательной деятельности; 

 анализировать организацию внеурочной работы в рамках 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладном 

искусстве, научно-познавательной деятельности. 

знать: 

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

организации внеурочной работы в изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладном искусстве, научно-познавательной 

деятельности; 

 особенности определения целей и задач внеурочной работы в 

начальной школе; 

 теоретические основы и методику планирования внеурочной 

работы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

 педагогические и гигиенические требования к организации 

внеурочной работы; 

 методические основы организации внеурочной работы в 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладном 

искусстве, научно-познавательной деятельности; 

  классификацию результатов внеурочной деятельности; 

 особенности взаимосвязи результатов и форм внеурочной 

деятельности; 

 преимущественные формы достижения воспитательных 

результатов; 

 виды внеурочной деятельности  и направления внеурочной 

деятельности; 

 содержание направлений внеурочной деятельности; 

 особенности организации и осуществления внеурочной проектной 

деятельности; 

 содержание Программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся  на ступени начального общего 

образования; 

 сущность социально-педагогической деятельности, формы 

социально-педагогической деятельности; 

 основные причины появления понятия «отклоняющееся поведение»; 

 классификация видов отклоняющегося поведения; 

 делинквентное поведение как форма проявления отклоняющегося 

поведения 
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 особенности  организации внеурочной деятельности с детьми, 

требующими особого педагогического внимания (стоящие на 

разных формах учета, из неблагополучных семей, дети-сироты); 

 индивидуальный подход в воспитании «социально 

неадаптированными детьми; 

 основы волонтерской внеурочной  деятельности  через  

организацию  клубов и кружков; 

 основы профилактики травматизма, обеспечения  охраны жизни и 

здоровья; 

 особенности общения младших школьников; 

 методы, приёмы и формы организации общения младших 

школьников; 

 методику организации и проведения мероприятий по защите  

детей и взрослых в чрезвычайных ситуациях,  направленных на 

здоровьесберегающую жизнедеятельность, знание и использование 

ПДД; 

 методические основы и особенности работы с обучающимися, 

одарёнными в избранной области деятельности; 

 способы выявления педагогом интересов и способностей младших 

школьников; 

 формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или 

лицами, их заменяющими, как субъектами образовательного 

процесса; 

 логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 

 виды документации, требования к её оформлению; 

 особенности разработки программ внеурочной  деятельности. 

 

3.  Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  512  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 332  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   221 часов; 

        самостоятельной работы обучающегося –  67 часов; 

учебной и производственной практики –   36/144 часов. 

Содержание профессионального модуля Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников 

Раздел 1.   Освоение методических основ планирования, организации  и 

проведения внеурочной  социально-педагогической деятельности. 

Раздел 2.Освоение методики организации изобразительной деятельности 

и декоративно-прикладного искусства 

Раздел 3 Освоение методики организации внеурочной научно-

познавательной   деятельности 

Учебная практика 
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Виды работ 
  

Анализа планов и организации внеурочной работы.    

Наблюдение и анализ   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. 

Составление планов  внеурочных занятий с учетом особенностей 

избранной области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии 

с санитарно-гигиеническими нормами. 

Ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной 

работы. 

Производственная практика  

Виды работ  

Определение целей и задач, планирование, проведение  внеурочной 

работы. 

Наблюдение за детьми и педагогическая диагностика познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей обучающихся. 

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;  

Ведение документации, обеспечивающей организацию внеурочной 

работы. 

 

 

 

ПМ.03 Классное руководство 

МДК 03.01 Теоретические и методические основы деятельности 

классного руководителя 

 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью   программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.02  Преподавание в 

начальных классах, УГС 44.00.00    Образование и педагогические науки 

в части освоения   вида  деятельности Классное руководство  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проводить  педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших 

школьников при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с классом. 

 

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 типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 4.4.  Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 4.5.  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования. 

      Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и  

профессиональной переподготовке специалистов в области преподавания 

по программам начального общего образования  при наличии среднего 

(полного) общего образования или  начального профессионального 

образования.   

 

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

Классное руководство  и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации 

полученных результатов; 

– анализа планов и организации деятельности классного 

руководителя, разработки предложений по их коррекции; 

– определения цели и задач, планирования деятельности классного 

руководителя; 

– планирования, организации и проведения внеурочных 

мероприятий; 
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– определения целей и задач работы с отдельной семьёй по 

результатам наблюдения за ребёнком, изучения особенностей семейного 

воспитания; 

– наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, 

обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, мастерами, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь: 

– выбирать методы педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, развития группы, составлять 

программу педагогического наблюдения, проводить его и анализировать 

результаты; 

– формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и 

отдельных обучающихся с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

– планировать деятельность классного руководителя; 

– оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к 

условиям образовательной организации; 

– совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение; 

– использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и 

воспитания при  проведении внеурочных мероприятий; 

– организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды 

общественно-полезной деятельности и детские творческие объединения; 

– осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении 

внеурочных мероприятий; 

– создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 

– помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

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

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

– организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьёй 

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

проведению совместных мероприятий; 

– осуществлять разработку нетрадиционных форм работы с 

родителями (деловая игра, интерактивная игра и др.) с использованием 

приёмов активизации родителей; 

– изучать особенности семейного воспитания обучающихся; 

– формулировать цели и задачи работы с семьёй с учётом специфики 

семейного воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей; 

– анализировать процесс и результаты работы с родителями; 
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– 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); 

знать: 

– теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя; 

– методику педагогического наблюдения, основы интерпретации 

полученных результатов и формы их представления; 

– особенности  адаптации обучающихся к условиям начального 

общего образования; 

– возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

– основные документы о правах ребёнка и обязанности взрослых по 

отношению к детям; 

– особенности процесса социализации обучающихся; 

– условия развития ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации, формирования благоприятного 

психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в 

классе; 

– особенности работы классного руководителя с социально 

неадаптированными (дезадаптированными) детьми; 

– теоретические основы и методику планирования внеурочной 

деятельности, формы проведения внеурочных мероприятий; 

– содержание, формы, методы и средства организации различных 

видов внеурочной деятельности и общения; 

– педагогические и гигиенические требования к организации и 

проведению различных видов внеурочной работы; 

– основы делового общения; 

– особенности планирования, содержание, формы и методы  работы с 

родителями обучающихся (лицами, их заменяющими); 

– задачи и содержание семейного воспитания; 

– особенности современной семьи; 

– содержание и формы работы с семьёй; 

– нетрадиционные формы работы с родителями; 

– методику проведения нетрадиционных форм работы с 

родителями; 

– способы диагностики результатов воспитания; 

– методы, формы и приёмы взаимодействия с членами 

педагогического  коллектива, представителями администрации; 

– логику анализа деятельности классного руководителя. 

 

–  
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1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 231  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 123 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –   41 часов; 

учебной и производственной практики –36/72часов. 

 В содержание программы включено 16 часов из вариативной части 

4. Содержание профессионального модуля Классное руководство 

Раздел 1. Освоение технологии организации деятельности классного 

руководителя с обучающимися  

Раздел 2. Организация сотрудничества классного руководителя с 

родителями обучающихся (лицами, их заменяющими) и со средой 

Учебная практика  

Виды работ 

1.Анализ  планов и организации деятельности классного руководителя, 

разработка предложений по их коррекции. 

3.Определение цели и задач, планирование деятельности классного 

руководителя. 

2.Наблюдение   и  анализ  внеурочных мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, мастерами, разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции. 

Производственная практика 

Виды работ 

1.Педагогическое наблюдение, диагностика и интерпретации полученных 

результатов. 

2.Определение цели и задач, планирование деятельности классного 

руководителя. 

3.Планирование, организация и проведение внеурочных мероприятий. 

4.Определение целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания. 

5.Наблюдение, анализ  и самоанализ  внеурочных мероприятий, 

обсуждение отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, мастерами, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции. 

 

ПМ.04. Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК 04.01  Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

учителя начальных классов 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ФГОС по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 
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части освоения   вида  деятельности:   Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 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. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в повышении квалификации, в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов в области образования, при наличии среднего 

профессионального образования или высшего непедагогического 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-

методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических 

планов) на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерных основных  

образовательных  программ начального общего образования с 

учетом  типа образовательной организации, особенностей класса и 

отдельных обучающихся; 

 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете;  

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам начального общего образования, подготовки и 

презентации отчетов, рефератов, докладов;  
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 оформления портфолио педагогических достижений;  

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений;  

 участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

 анализировать федеральные государственные образовательные 

стандарты, примерные основные образовательные  программы 

начального общего образования, вариативные (авторские) 

программы и учебники по предметам  общеобразовательной  

программы и учебники по предметам общеобразовательной 

программы; 

 определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание  

обучающихся; 

 осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся; 

 определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения; 

 адаптировать имеющиеся методические разработки; 

 сравнивать эффективность применяемых методов начального 

общего образования, выбирать наиболее эффективные 

образовательные технологии с учетом  типа  образовательной  

организации  и особенностей возраста обучающихся; 

 создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области начального 

общего образования; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического 

мастерства;  

знать: 

 теоретические основы методической деятельности учителя 

начальных классов; 

 теоретические основы, методику планирования в начальном 

образовании, требования к оформлению соответствующей 

документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий в 

области начального общего образования; 

 концептуальные основы и содержание  вариативных программ 

начального общего образования; 
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 педагогические, гигиенические, специальные требования к 

созданию предметно-развивающей среды в кабинете; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта;  

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию;  

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего– 171 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, включая: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов 

самостоятельной работы обучающегося –33 часа; 

учебной  практики– 36 часов; 

производственной практики -36 часов. 

1. Содержание профессионального модуля Методическое 

обеспечение образовательного процесса 

Раздел 1. Разработка учебно-методических материалов на основе 

образовательного стандарта и создание в кабинете предметно 

развивающей среды  

Раздел 2. Систематизация и оценивание педагогического опыта и 

образовательных технологий в области начального общего образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Анализ  учебно-методических комплектов. 

2.Определение  цели, задач, планировать исследовательскую и проектную 

деятельность в области начального общего образования; 

3.Определение  цели и задач, планирование обучения и воспитания 

обучающихся; 

4. Участие в создании предметно-развивающей среды в кабинете. 

5. Изучение и анализ  педагогической и методической литературы по 

проблемам начального общего образования, подготовки и презентации 

отчетов, рефератов, докладов. 

Производственная практика  

Виды работ 

1.Анализ  учебно-методических комплектов. 

2.Разработка учебно-методических материалов (рабочих программ, 

учебно-тематических планов) на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерных 

основных образовательных программ начального общего образования с 

учетом типа образовательной организации, особенностей класса и 
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отдельных обучающихся; 

3. Оформление  портфолио педагогических достижений. 

4. Подготовка презентаций педагогических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

 

 


