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ОУД.01 Русский язык 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Русский язык» предназначена для изучения русского языка в 

колледже, реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена. 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» является основой для разработки рабочих программ для колледжа, 

реализующего образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

уточняя содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику 

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

учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, осваиваемых профессий. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования — программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» 

является составной частью общеобразовательного  учебного предмета 

«Русский язык и литература» обязательной предметной области «Филология» 

ФГОС среднего общего образования.  

3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

• совершенствовать общеучебные умения и навыки обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формировать функциональную грамотность и все виды компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

• совершенствовать умения обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

· извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе 

изучения русского языка; 

·   создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

·         анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

·  представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

·    сформировать представления об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

·     сформировать умения учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

·        понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 



 

·    осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

· овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

·       готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

·         способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

· владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

·   сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы.  

4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы - 176 час. 

 

  



 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Родная литература 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература. 

Родная литература» предназначена для изучения литературы в колледже, 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа учебной дисциплины «Литература. Родная литература» является 

основой для разработки рабочих программ для колледжа, реализующего 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняя 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику 

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

учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, осваиваемых профессий. Программа может использоваться 

другими профессиональными образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования — 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Литература. Родная литература» является 

составной частью общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и 

литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего 

общего образования. В ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» 

учебная дисциплина «Литература. Родная литература» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

•воспитывать духовно развитую личность, готовую к самопознанию и 

самосовершенствованию, способную к созидательной деятельности в 

современном мире; формировать гуманистическое мировоззрение, 

национальное самосознание, гражданскую позицию, чувство патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

•развивать представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 

и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоить тексты художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

•совершенствовать умения анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-   сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-   сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-   толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

-       эстетическое отношение к миру; 



 

-  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

-  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

-      умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

-   владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

-     владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

-   знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

-  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

-       способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 



 

-  владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

-  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы - 234 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОДБ.04 Обществознание 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 

гуманитарного профиля 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла учебных 

планов ППССЗ по специальностям СПО с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования;  

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 



 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе.  

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» на 

базовом уровне студент должен знать/понимать:  

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного 

познания;  

уметь: характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; объяснять: причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; оценивать действия 

субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: успешного выполнения типичных 

социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; совершенствования собственной познавательной деятельности; 



 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации. решения 

практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; предвидения возможных последствий определенных 

социальных действий; оценки происходящих событий и поведения людей с 

точки зрения морали и права; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы - 117 часов. 

  



 

ОДБ.05 Математика 

1. Область применения программы 

Реализация среднего общего образования в пределах  ППССЗ по 

специальности: 44.02.02  Преподавание в начальных классах. В соответствии с 

примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика» с учетом гуманитарного профиля получаемого 

профессионального образования. 

       Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика» предназначена для изучения математики в ОГБПОУ «СПК», 

реализующего образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения  программы подготовки специалистов среднего звена СПО 

(ППССЗ СПО) на базе основного общего образования специальностей 

гуманитарного профиля. Может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на 

базе основного общего образования специальностей гуманитарного профиля. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования, относится к общеобразовательному циклу 

учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования по специальности  44.02.02  

Преподавание в начальных классах. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

         • обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

•   обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

•       обеспечение сформированности умений применять полученные 

знания при решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 



 

          Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

•     личностных: 

-    сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

-  понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

-       развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

-       овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

-       готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

-       готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

-       отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

•     метапредметных: 

-    умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



 

-       умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-       владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

-   готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-       владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

-       целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность 

и интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

•   предметных: 

-    сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

-     сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

-   владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-       владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

-       сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 



 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

-       владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы - 234 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОДБ.06 Физическая культура 

 

1. Область применения программы 

Реализация среднего общего образования в пределах  ППССЗ по 

специальности: 40.02.02    Преподавание в начальных классах.    В 

соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физическая культура». 

    Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физическая культура» предназначена для изучения физической культуры в 

ОГБПОУ «Северский промышленный колледж», реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. Может использоваться другими 

профессиональными образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования специальностей 

социально- экономического профиля. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к 

общеобразовательному циклу учебного плана ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования по 

специальностям: 40.02.01    Дошкольное образование. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

•      формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 



 

•      развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

•      формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

•      овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

•      овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

•      освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

•      приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями.    

   В рабочую программу включено содержание, направленное на 

формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ): 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

ОК.10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охран труда. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы -  176 часов. 

 



 

ОДБ. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 

гуманитарного профиля 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла учебных 

планов ППССЗ по специальностям СПО с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих и 

элементов профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС СОО и 

профиля получаемой специальности), включающих в себя способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 5.3 Контролировать состояние рабочих мест и оборудование на 

участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 5.4 Контролировать выполнение требований пожарной 

безопасности. 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения уровня опасностей 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 профессии; применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессии; область 

применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы - 59 часов. 

 

 

 



 

ОДБ.08 Астрономия 

 

1. Область применения программы 

          Программа общеобразовательной  учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности  СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 

соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «Астрономия», с учетом гуманитарного профиля  получаемого 

профессионального образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения основных вопросов астрономии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

СПО на базе основного общего образования при подготовке  специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования -  программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Общеобразовательная  учебная  дисциплина «Астрономия» изучается в 

общеобразовательном цикле  учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели и задачи астрономии заключаются в формировании представлений 

о современной естественнонаучной картине мира, о единстве физических 

законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 

происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, 

также самой Вселенной.  

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено 

на формирование у обучающихся:  



 

•    понимания принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и современной естественно - 

научной картины мира;  

•  знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники;  

• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени;  

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

образовательных технологий;  

•   умения применять приобретенные знания для решения практических 

задач в повседневной жизни; 

•    научного мировоззрения;  

• навыков использования естественно -научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы -  59 часов.  

 

 

 

 

 

 



 

ОДП.09 Иностранный язык 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, квалификация выпускника «Учитель  

начальных классов». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина  «Иностранный язык » относится к 

общеобразовательному циклу учебного плана ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования по 

специальностям: 44.02.02    Преподавание в начальных классах. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: общаться 

(устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;         переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности;      самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: лексический 

(1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 

Объем образовательной программы -  234 часа. 

  



 

ОДП.10 История 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 

44.02.02 Преподаватель в начальных классах. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла учебных 

планов ППССЗ по специальностям СПО с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; освоение 

систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; формирование 

исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. В 

результате изучения учебного курса «История» на базовом уровне студент 

должен знать/понимать: основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 19 современные 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

должен уметь: проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа; критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 



 

создания); анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: определения 

собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; использования навыков исторического 

анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения; осознания себя 

как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы - 234 часа. 

  



 

ОДП.11 Право 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 44.02.02 Преподаватель в начальных 

классах . 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и повышении квалификации, 

переподготовке по указанной специальности.   

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОДП.11. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

·        воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 

уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

·        формирование гражданской позиции активного и ответственного 

гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

·        сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и практики, 

а также правового сознания; готовность и способность к самостоятельной 

ответственной деятельности в сфере права; 

·        готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей; 

·        нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих  ценностей; 

·        готовность и способность к самообразованию на протяжении всей 

жизни;   

межпредметных: 

·        выбор успешных стратегий поведения в различных правовых 

ситуациях; 



 

·        умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать 

возможные правовые конфликты; 

·        владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в сфере права, включая умение 

ориентироваться в различных источниках правовой информации; 

·        умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию правового поведения с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

·        владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

·        владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

предметных: 

·        сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; 

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

законности, правоотношениях; 

·        владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

·        сформированность представлений о Конституции РФ как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

·        сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 



 

·        сформированность основ правового мышления; 

·        сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

·        понимание юридической деятельности; 

·        ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

·        сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 

 Объем образовательной программы - 117 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(В) ОДД.12 Введение в специальность 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДД.12 Введение в 

специальность» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. С данной дисциплины 

начинается формирование профессиональных знаний, углубленное понимание 

выбранной специальности.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОДД.12 Введение в специальность» входит в 

общеобразовательный цикл как вариативная дисциплина. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Задачи изучения дисциплины заключаются в том, чтобы показать 

студенту роль и место специалиста в правовом государстве; сориентировать 

его на получение знаний, пониманий и умений, которые лежат в основе 

лучшей международной практики в области технического и 

профессионального исполнения для отражения общих глобальных пониманий 

и связей специальности с производством и бизнесом.  

Целью изучения дисциплины является знакомство студентов с 

организаций образовательного процесса в колледже, условиями реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) и взаимодействие 

специальности со стандартом World Skill Russia.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Владеть:  

культурой учебной деятельности; практико-ориентированными 

методами и формами для освоения специальности с учетом требований 

стандарта ФГОС СПО и World Skill Russia.  

Знать:  

нормативные акты колледжа, регулирующие образовательный процесс 

колледжа; структуру управления образовательным процессом колледжа;  

структуру каналов получения необходимой для образовательного 

процесса информации; формы представления результатов освоения основной 



 

профессиональной образовательной программы c учетом требований 

стандарта ФГОС СПО;  

требования стандарта World Skill Russia: понятия – спецификация, 

стандартные компетенции WSR, демонстрационного экзамена; требования к 

подготовке к демонстрационному экзамену для прохождения промежуточной 

и итоговой аттестации; современные технологии и лучшие мировые практики 

для возможного участия в мировых чемпионатах WSR.  

Уметь:  

использовать нормативно-управленческую информацию в своей 

учебной деятельности; соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа; 

использовать сайт колледжа; использовать библиотечный фонд колледжа; 

применять на практике основные требования стандарта World Skill Russia; 

применять полученные навыки для прохождения демонстрационного 

экзамена; оставлять портфолио; применять основные принципы проектно – 

исследовательской организации учебной деятельности. участвовать в 

региональных, окружных, национальных и международных чемпионатах, 

получать от работодателей предложения о трудоустройстве. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы - 51 час. 

  



 

ОДД.13 Информатика 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее СПО) по специальностям среднего профессионального образования 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОДД.13 «Информатика» входит в состав ОДД.00 

«Общеобразовательные дисциплины (дополнительные)» ФГОС среднего 

общего образования. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

·     формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

·     формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

·     формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; 

·     развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

·     приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности; 



 

·     приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; 

·     осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и использование 

информации; 

·     владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

·        личностных: 

−    чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

−    осознание своего места в информационном обществе; 

−    готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

−    умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

−    умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

−    умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 



 

−    умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

−    готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

·        метапредметных: 

−    умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

−    использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания. 

−    экзамен проводится по решению профессиональной образовательной 

организации либо по желанию студентов при изучении учебной дисциплины 

«Информатика» как профильной учебной дисциплины. 

−    (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

−    использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

−    использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

−    умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

−    умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 



 

−    умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

·        предметных: 

−    сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

−    владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

−    использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

−    владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

−    владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

в электронных таблицах; 

−    сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

−    сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

−    владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

−    сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

−    понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 



 

−    применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых  для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы - 59 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОДД.14 Физика 

1. Область применения программы 

          Программа общеобразовательной  учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ФГОС по специальности   СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 

соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физика», с учетом гуманитарного профиля  получаемого 

профессионального образования. Программа общеобразовательной учебной 

дисциплины предназначена для изучения физики в  профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующую образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке  специалистов среднего звена. 

Может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Учебная  дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном 

цикле  учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины  

● освоение  знаний  о  фундаментальных  физических  законах  и  

принципах,  лежащих  в  основе  современной  физической  картины  мира;  

наиболее  важных открытиях  в  области  физики,  оказавших  определяющее  

влияние  на  развитие техники и технологии; 

● методах научного познания природы; 

● овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по  физике  для  объяснения  разнообразных  физических  

явлений  и  свойств  веществ; 

● практически использовать физические знания; оценивать 

достоверность  естественно-научной информации; 

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике 



 

с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

● воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы, использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; 

● необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественно-научного  содержания; - готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

● использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  

практических задач  повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  

собственной  жизни,  рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, 

возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 

Объём образовательной программы всего – 92 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОДД.15 Экология 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины Экология предназначена для 

изучения экологии в ОГБПОУ “СПК”, реализующем образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО на базе основного общего 

образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплина Экология входит в общеобразовательный цикл 

ОДД.00 и является общеобоазовательной учебной дисциплиной ОДД.15. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

 Формирование у студентов экологического мировоззрения, 

экологического контекста общекультурных компетенций и способности 

рассматривать свою будущую профессиональную деятельность с позиций 

рационального использования ресурсного потенциала и охраны окружающей 

среды.  

Рабочая программа ориентирована на выполнение следующих задач: – 

формирование знаний об основных принципах и закономерностях 

взаимодействия общества и природы; – изучение основных экологических 

проблем современности различного по масштабу уровня и пути их решения; – 

рассмотрение региональных эколого-экономических проблем России; – 

ознакомление с эколого-экономическим и правовым механизмом 

природопользования.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 

 Объем образовательной программы - 92 часа. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

ОДД.16 География 

 

1. Область применения программы 

Реализация среднего общего образования в пределах  ППССЗ по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «География», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

     Программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

предназначена для изучения географии в колледже, реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. Программа учебной дисциплины «География» 

является частью общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях 

СПО. Составлена на основе примерной программы по географии для 

специальностей и профессий  среднего профессионального образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору 

из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «География» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 



 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «География» 

— в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

Программа общеобразовательной  учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности  СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины  

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 

стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на 

формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ): 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК.7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Объем образовательной программы - 59 часов.  



 

ОДД.17 Химия 

1.  Область применения программы 

Программа общеобразовательной  учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности  СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 

соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «Химия», с учетом гуманитарного профиля  получаемого 

профессионального образования. Программа общеобразовательной учебной 

дисциплины предназначена для изучения химии в  профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующую образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке  специалистов среднего звена. 

Может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная  дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле 

(ОДД.17) учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

● формирование у студентов умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека; 

● формирование у студентов целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественно-научной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: 

природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для 

этого химические знания; 

● развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, 

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

критериев с  определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

● приобретение студентами опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 



 

значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

 

4.  Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 

 Объём образовательной программы -  59 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОДД.18 Биология 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной  учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности  СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах  в 

соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «Биология», с учетом гуманитарного профиля  получаемого 

профессионального образования. Программа общеобразовательной учебной 

дисциплины предназначена для изучения биологии в  профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующую образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке  специалистов среднего звена. 

Может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная  дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном 

цикле (ОДД.18) учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

● получение фундаментальных знаний о биологических системах 

(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; методах научного познания; 

● овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и 

роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 

и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся в процессе изучения биологических 



 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

● воспитание убежденности в необходимости познания живой 

природы, необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

● использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 

Объём образовательной программы – 59 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования (СПО) 44.02.02 Преподавание в начальных классах, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ 

философии в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих основную профессиональную программу среднего 

профессионального образования базового уровня, по подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена. 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, 

ОГСЭ. 01. 

 3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины 

Обучающиеся, освоившие дисциплину, должны обладать следующими 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

Обучающиеся, освоившие дисциплину, должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

В рамках дисциплины обучающиеся осваивают следующие знания и умения. 

Код компетенции Знания Умения 



 

ОК 1.-ОК 11 

ПК 2.7. 

ПК 3.4. 

ПК 5.3. 

ПК 5.5. 

основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни 

человека и общества; 

основы философского учения о 

бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

  

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

 

  

4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы - 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ОГСЭ.02 Психология общения 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 Психология общения 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (укрупненная группа 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения психологии 

общения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих основную профессиональную программу среднего 

профессионального образования углубленной подготовки, по подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, 

ОГСЭ. 02.   

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Обучающиеся, освоившие дисциплину, должны обладать следующими 

общими компетенциями: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

коллегами и социальными партнерами 



 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий 

ОК.10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей 

ОК.11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм 

Обучающиеся, освоившие дисциплину, должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

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

дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 



 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой. 

В рамках дисциплины обучающиеся осваивают следующие знания и 

умения. 

Код 

компетенции 

Знания Умения 



 

ОК 1.-ОК 11 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 2.6. 

ПК 2.7. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

Знания:  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; 

Умения: 

применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения; 

  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы - 72 часа. 

 

 

 

 

ОГСЭ.03 История 

1. Область применения программы 



 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.   

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально- экономический цикл, 

ОГСЭ.03. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины: научить ориентироваться в современной, 

политической и культурной ситуации в России и мире. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально - экономических, политических и культурных 

проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX -начале XXI в.;  

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы - 72 часа. 

  



 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Входит в общий гуманитарный и социально-экономический 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. 

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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы – 172 часа. 

  



 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

1.Область применения программы 

Реализация среднего общего образования в пределах  ППССЗ по 

специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах. В соответствии с 

примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физическая культура»), с учетом социально-экономического профиля 

получаемого профессионального образования.    Рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для изучения физической культуры в ОГБПОУ «Северский 

промышленный колледж», реализующем образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. Может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования специальностей социально-экономического профиля. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к 

общеобразовательному циклу учебного плана ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования по 

специальностям: 40.02.01    Дошкольное образование. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

•      формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 



 

•      развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

•      формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

•      овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

•      овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

•      освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

•      приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы - 344 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЕН.01 Математика 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Программа учебной дисциплины «Математика» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании по 

специальности Дошкольное образование, в программах переподготовки и 

повышения квалификации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

           Математические и общие естественнонаучные дисциплины. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- решать текстовые задачи; 

- выполнять приближенные вычисления; 

- проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований, представлять полученные данные графически. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

- понятие величины и ее измерения; 

- историю создания систем единиц величины; 

- этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

- системы счисления; 

- понятия текстовой задачи и процесса ее решения; 

- историю развития геометрии; 

- основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

- правила приближенных вычислений; 

- методы математической статистики. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  

Объем образовательной программы - 63 часа. 



 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

  Дисциплина ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии  в профессиональной деятельности входит в состав ЕН.00 

Математический и общий естественнонаучный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

· соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

· создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий 

для обеспечения образовательного процесса; 

·использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной 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 персонального компьютера, 

применяемое в профессиональной деятельности. 



 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы -  135 часов. 

 

  



 

ОП.01 Педагогика 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования (СПО)  44.02.02 

Преподавание в начальных классах (44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

педагогики в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих основную профессиональную программу среднего 

профессионального образования углубленной подготовки, по подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в состав  профессионального цикла П.00 и 

является общепрофессиональной дисциплиной ОП 01. 

 3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

  Цель изучения: формирование профессиональных компетенций 

обучающихся в области профессионально-педагогической деятельности. 

Обучающиеся, освоившие дисциплину, должны обладать следующими 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 



 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

Обучающиеся, освоившие дисциплину, должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 



 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

В рамках дисциплины обучающиеся осваивают следующие знания и умения. 

Код компетенции Знания Умения 



 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.7, 3.1 - 

3.5, 5.1 - 5.5 

·    взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенденции их 

развития; 

·    значение и логику целеполагания 

в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности; 

·    принципы обучения и 

воспитания; 

·    особенности содержания и 

организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов 

образовательных учреждений, 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; 

·    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; 

·    средства контроля и оценки 

качества образования; 

·    психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога 

·                 определять 

педагогические возможности 

различных методов, приемов, 

методик, форм организации 

обучения и воспитания; 

·                 анализировать 

педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления; 

·                 находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития; 

·                 ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования; 

  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы - 144 часа. 

 

 

 

 



 

ОП.02 Психология 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) - 44.02.02 

Преподавание в начальных классах (44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

педагогики в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих основную профессиональную программу среднего 

профессионального образования углубленной подготовки, по подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в состав  профессионального цикла П.00 и 

является общепрофессиональной дисциплиной ОП 02. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

 В  результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания психологии при решении педагогических задач; 

- выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности 

воспитанников; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

практикой; 

- основы психологии личности; 

- закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности; 

- возрастную периодизацию; 

- возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании; 



 

- особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном 

возрасте; 

- групповую динамику; 

- понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

- основы психологии творчества. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы - 144 часа. 

  



 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие и соответствующих профессиональных компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Относится к профессиональному циклу,  общепрофессиональная 

дисциплина, ОП.03 

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 влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском возрасте; 

·                 проводить под руководством медицинского работника мероприятия 

по профилактике заболеваний детей; 

·                 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при 

организации обучения и воспитания дошкольников.   

  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;     

·        влияние процессов  физиологического созревания и развития ребенка на 

его физическую и психическую работоспособность, поведение;                         

  

·        основы гигиены детей;  

·        гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах  онтогенеза;  

·        основы профилактики инфекционных заболеваний; 

·        гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и 

помещениям дошкольного образовательного учреждения 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы - 96 часов. 

 

  



 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах (050000 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА, 050100 Педагогическое образование)  

  Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям СПО. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- применять документацию систем качества; 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- основы трудового права; 

- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы - 78  часов. 

 

 

 



 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

   Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

предназначена для изучения в колледже, реализующем образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования специальностей технического  и естественнонаучного профилей 

профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

входит в обязательную часть гуманитарного и социально-экономического 

цикла основной профессиональной образовательной программы СПО базовой 

подготовки. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 



 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

      Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

Уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для:  ведения здорового образа жизни;  оказания первой 

медицинской помощи; развития в себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы; вызова (обращения за помощью) в случае 

необходимости соответствующей службы экстренной помощи. 

Знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности личности; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- состав и назначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 



 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы - 102 часа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(В)ОП.06 Эффективное поведение выпускников ПОО на рынке труда 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины (В)ОП.17 Эффективное поведение 

выпускника на рынке труда является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина (В) ОП.07 Эффективное поведение выпускника на рынке 

труда входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

ОП.00, является дисциплиной вариативной части.  

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Основными целями дисциплины эффективное поведение на рынке труда 

являются: формирование навыков уверенного поведения в меняющихся 

социально - экономических условиях, развитие самостоятельности, 

инициативности, способности к успешному самоопределению в обществе; 

подготовка выпускников к успешной адаптации на рынке труда, повышению 

социально - профессиональной мобильности на рынке труда, к эффективной 

реализации профессиональной карьеры; практическое освоение методов 

поиска работы и реального трудоустройства, отработка навыков 

самопрезентации (резюме, портфолио, собеседование); формирование 

способов адаптации на рабочем месте.  

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-3; ОК-6; ОК-8.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

решать задачи трудоустройства (либо создания собственного дела); 

обосновать свои возможности при собеседовании с работодателем; успешно 

адаптироваться на рабочем месте; планировать профессиональную карьеру.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

алгоритм действий для профессионального самоопределения на рынке 

труда: способы поиска работы; формы самопрезентации для получения 

профессионального образования и трудоустройства. технологию составления 

резюме; технологию приема на работу; этику и психологию делового 

общения; понятие, виды, формы и способы адаптации на рабочем месте; 

основы профессиональной карьеры как умения сформировать себя в качестве 



 

специалиста с правильным учетом потребностей рынка и собственных 

склонностей и потребностей. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы - 54 часа. 

  



 

(В) ОП.07 Основы финансовой грамотности 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл 

(вариативная часть), общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- корректировать пути построения своей профессиональной карьеры с 

учетом анализа ситуации на рынке труда;  

- владеть технологиями поиска работы и адаптации на рабочем месте;  

- принимать самостоятельные управленческие решения на основе 

предложенных ситуаций;  

- использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни;  

- разрабатывать и презентовать индивидуальный проект.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- технологию трудоустройства;  

- организационно-правовые сферы и формы ведения бизнеса по 

российскому законодательству;  

- требования, связанные с ведением финансовой деятельности в сфере 

образования. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы – 54 часа. 

 

 

 



 

(В) ОП.08 Психология в профессиональной деятельности 

1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины «Психология в профессиональной 

деятельности» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности (профессии) 

среднего профессионального образования (далее СПО)по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология в профессиональной деятельности» 

является вариативной и относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

Обучающиеся, освоившие дисциплину, должны обладать следующими 

общими компетенциями: 

В рамках дисциплины обучающиеся осваивают следующие знания и 

умения. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы - 48 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(В) ОП.09 Экология в профессиональной деятельности 

 



 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (вариативная 

общепрофессиональная дисциплина (В) ОП.10). 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать представление: о взаимосвязи организмов и среды обитания; об 

условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возникновения 

экологического кризиса; о природных ресурсах России и мониторинге 

окружающей среды; об экологических принципах рационального 

природопользования. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

правовые вопросы экологической безопасности 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы - 54 часа. 

  



 

(В) ОП.10 Основы предпринимательства 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (вариативная 

общепрофессиональная дисциплина (В) ОП.11). 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  корректировать пути построения своей профессиональной карьеры с 

учетом анализа ситуации на рынке труда; владеть технологиями поиска 

работы и адаптации на рабочем месте; принимать самостоятельные 

управленческие решения на основе предложенных ситуаций; использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; разрабатывать и презентовать индивидуальный проект.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: технологию трудоустройства; организационно-правовые сферы и 

формы ведения бизнеса по российскому законодательству; требования, 

связанные с ведением предпринимательской деятельности в сфере 

образования.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы - 78 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

(В) ОП.11 Основы бережливого производства 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и является вариативной 

общепрофессиональной дисциплиной. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

-  сформировать представления о роли бережливого производства в 

современной научной картине мира и понимание роли бережливого 

производства в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

-  владение основополагающими понятиями бережливого 

производства, закономерностями, законами и теориями; уверенное 

пользование терминологией; 

-  владение основными методами научного познания, 

используемыми в бережливом производстве: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений; 

-  сформировать умения решать задачи в области бережливого 

производства; 

-  сформировать умения применять полученные знания для 

выявления потерь в производственном процессе, разработке планов 

автономного обслуживания. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы - 48 часов.  



 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития, а также соответствующих профессиональных 

компетенций. 

2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Программа профессионального модуля Преподавание по программам начального общего 

образования является частью основной профессиональной программы, 

выполняет интегрирующую функцию в системе междисциплинарных курсов 

психолого-педагогической, медико-биологической и социальной 

направленности. 

3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

● определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

● составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников; 

● организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по 

различным разделам программы; 

● организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой 

природы, общественными явлениями, транспортом и т.п.; 

● организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим 

миром; 

● организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 



 

● проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и 

развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

● составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

● наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в 

разных возрастных группах; 

● анализ отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки 

предложений по их коррекции; 

● осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений); 

● оформления документации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

● определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

● формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с поставленными целями; 

● оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели; 

● использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

● составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

● определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

● использовать технические средства обучения (ТСО) и ИКТ в образовательном 

процессе; 

● выразительно читать литературные тексты; 

● отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики; 

● анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

● осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений 

и экскурсий; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

● основы организации обучения дошкольников; 



 

● особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста; 

● структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

● теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на 

занятиях; 

● особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах; 

● приемы работы с одаренными детьми; 

● способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

● основные виды технических средств обучения и их применение в 

образовательном процессе; 

● элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

● требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

● диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

● требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

● педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений; 

● виды документации, требования к ее оформлению; 

● особенности и методику речевого развития детей; 

● развитие элементарных математических и естественнонаучных 

представлений. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

Объем образовательной программы - 1886 часов.  

 

 

 

 

 

 



 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

организация различных видов деятельности и общения детей и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Программа профессионального модуля Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников является частью основной 

профессиональной программы. 

3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

● планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей; 

● организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, 

строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами 

(подвижные и дидактические); 

● организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

● организации общения дошкольников в повседневной жизни и 

различных видах деятельности; 

● организации различных видов продуктивной деятельности 

дошкольников; 

● организации и проведения развлечений; 

● участия в подготовке и проведении праздников в образовательном 

учреждении; 

● наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

и общения детей, организации и проведения праздников и 

развлечений; 

● наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 



 

● оценки продуктов детской деятельности; 

● разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

● определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

● определять педагогические условия организации общения детей; 

● играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую 

деятельность детей; 

● использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

● организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, 

в природе, ручной труд);. 

● ухаживать за растениями и животными; 

● общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении; 

● руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста 

индивидуальных особенностей детей группы; 

● оценивать продукты детской деятельности; 

● изготавливать поделки из различных материалов; 

● рисовать, лепить, конструировать; 

● организовывать детский досуг; 

● осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов 

театров; 

● анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей 

группы; 

● анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и 

психофизического развития детей; 

● анализировать педагогические условия, способствующие 

возникновению и развитию общения, принимать решения по их 

коррекции; 

● анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 

● теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей; 

● сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

● содержание и способы организации и проведения игровой 

деятельности дошкольников; 

● сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

● содержание и способы организации трудовой деятельности 

дошкольников; 

● способы ухода за растениями и животными; 

● психологические особенности общения детей раннего и дошкольного 

возраста; 

● основы организации бесконфликтного общения детей и способы 

разрешения конфликтов; 

● сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

● содержание и способы организации продуктивной деятельности 

дошкольников; 

● технологии художественной обработки материалов; 

● основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, 

аппликации и конструирования; 

● особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников 

вне занятий; 

● теоретические и методические основы организации и проведения 

праздников и развлечений для дошкольников; 

● виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

● теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общением детей; 

● способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

Объем образовательной программы - 440 часов.  

 

 

 

 



 

ПМ.03 Классное руководство 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

организация занятий с детьми по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования и соответствующих профессиональных 

компетенций. 

2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Программа профессионального модуля Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

является частью основной профессиональной программы. 

3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

Объем образовательной программы - 179 часов.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

методического обеспечения образовательного процесса и соответствующих 

профессиональных компетенций. 

2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Программа профессионального модуля Методическое обеспечение 

образовательного процесса является частью основной профессиональной 

программы. 

3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

● анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) на основе примерных и 

вариативных; 

● участия в создании предметно-развивающей среды; 

● изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам дошкольного образования; 

● оформления портфолио педагогических достижений; 

● презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

● участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

● анализировать примерные и вариативные программы дошкольного 

образования; 

● определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при 

планировании дошкольного образования воспитанников; 



 

● осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, 

отдельных воспитанников; 

● определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения; 

● сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные 

технологии с учетом вида образовательного учреждения и особенностей 

возраста воспитанников; 

● адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

● создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую 

возрасту, целям и задачам дошкольного образования; 

● готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

● с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного 

образования; 

● использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

● оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

● определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

● теоретические основы методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста; 

● концептуальные основы и содержание примерных и вариативных 

программ дошкольного образования; 

● теоретические основы планирования педагогического процесса в 

дошкольном образовании; 

● методику планирования и разработки рабочей программы, требования к 

оформлению соответствующей документации; 

● особенности современных подходов и педагогических технологий 

дошкольного образования; 

● педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды; 

● источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

● логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

● основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования. 



 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

Объем образовательной программы - 311 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УП.00 Учебная практика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах (углубленной 

подготовки) в части освоения основных  видов профессиональной 

деятельности (ВПД): 

● Преподавание по программам начального общего образования. 

● Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

● Классное руководство 

● Методическое обеспечение образовательного процесса. 

2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа учебной практики может быть использована в реализации 

основной профессиональной  образовательной программы по специальности  

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

3. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам 

освоения учебной практики 

Цели задачи учебной практики  направлены на получение первичных 

знаний и представлений, приобретение опыта практической работы по 

специальности, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности.   

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики 

Объем образовательной программы – 468 часов, в том числе УП.01 - 108 

часа, УП.02 - 72 часа, УП.03 - 36 часов, УП.04 - 36 часов. 

 

ПП.00 Производственная практика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(углубленной подготовки) в части освоения основных  видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

● Преподавание по программам начального общего образования. 



 

● Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

● Классное руководство 

● Методическое обеспечение образовательного процесса 

2. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Программа производственной практики может быть использована в 

реализации основной профессиональной  образовательной программы по 

специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 

3. Цели и задачи производственной практики - требования к 

результатам освоения производственной практики 

Основными направлениями производственной практики  являются 

приобретение опыта практической работы по специальности и углубление 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности.   

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики 

Объем образовательной программы – 360 часов, в том числе ПП.01 - 324 

часа, ПП.02 -180 часов, ПП.03 - 36 часов, ПП.04 - 36 часов. 

 


