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Раздел 1. О бщ ие полож ения
1.1.Данная основная профессиональная образовательная программа: программа
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) предназначена для углубленной
подготовки специалистов в области начального образования.
ППССЗ реализуется:
-на базе основного общего образования с присвоением квалификации учитель
начальных классов и получением среднего общего образования (нормативный срок освоения
ЗгЛОмес.).
Программа подготовки специалистов среднего звена осваивается в рамках очной
формы обучения.
Выпускник, успешно освоивший ППССЗ, имеет возможность продолжить свое
образование по профилю полученной специальности в организациях высшего
профессионального образования.
На основе данной программы могут быть созданы программы дополнительного
образования.
Х аракт ерист ика
проф ессиональной
деят ельност и
вы пускника
сп е ц и а л ь н о с т и :
1.2.О б ла с т ь п р о ф е с с и о н а л ь н о й д е я т е л ь н о с т и вы п у с к н и к а : обучение

ППССЗ

по

и воспитание
детей в процессе реализации образовательных программ начального общего образования.
Х.Ъ .О бъект ы п р о ф е с с и о н а л ь н о й д е я т е л ь н о с т и в ы п у с к н и к а :

задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации урочной и
внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах;
задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодействия с
коллегами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, родителями,
лицами их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания младших школьников;
документационное обеспечение образовательного процесса.
1.4. В и д ы д е я т е л ь н о с т и в ы п у с к н и к а :

1)
2)
3)
4)

. Преподавание по образовательным программам начального общего образования.
. Организация внеурочной деятельности и общения учащихся.
. Классное руководство.
. Методическое обеспечение образовательного процесса.
1.5. Р а с п р е д е л е н и е в а р и а т и в н о й част и. Обязательная учебная нагрузка вариативной
части ППССЗ в количестве 936 часов распределена следующим образом:
- добавлены дисциплины:
80 часов - ОП.06 Основы предпринимательской деятельности. Введение дисциплины
обусловлено необходимостью в современных условиях рыночной экономики подготовки
выпускников к организации предпринимательской деятельности.
- добавлены часы на дисциплины и ПМ:
3 часа - ОГСЭ основы философии;
3 часов - ОГСЭ психология общения;
6 часов - ОГСЭ история;
20 часов - ОГСЭ иностранный язык;
20 часов - ОГСЭ физическая культура;
20 часов - ЕН;
147 часов - общепрофессиональные дисциплины;
637 часов - профессиональные модули:
630 - на МДК и 7 - на практику.
В ПМ 01 Преподавание по программам начального общего образования добавлены
МДК 01.09. Методика преподавания информатики с практикумом и МДК 01.10 Методика
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преподавания обществознания с практикумом, что обусловлено наличием этих дисциплин в
программах начального общего образования.
Самостоятельная работа студентов вариативной части ППССЗ в количестве 468 часов
распределена следующим образом:
- в добавленные дисциплины:
40 часов - ОП.06 Основы предпринимательской деятельности;
- в дисциплины и ПМ:
26 часов - цикл ОГСЭ;
10 часов - цикл ЕН;
76 часа - общепрофессиональные дисциплины;
316 часов - на профессиональные модули.
Такое распределение вариативной части ППССЗ дает возможность углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных
компетенций в области организации предпринимательской деятельности, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Увеличение объема часов на общепрофессиональные дисциплины дает возможность, прежде
всего, получить знания и умения в области педагогики, психологии, правового обеспечения
профессиональной деятельности и др., необходимые для профессионального становления.
Раздел 2. Требования к результатам освоения программы подготовки
специалистов среднего звена
Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат обучения по
завершении освоения данной программы подготовки специалистов среднего звена
2.1. Выпускник, освоивший ППССЗ углубленной подготовки, должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих.
2.2. Выпускник, освоивший ППССЗ углубленной подготовки, должен обладать
профессиональными компетенциями, включающими в себя:
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1. Преподавание по образовательным программам начального общего
образования.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения.
ПК 1.4. Анализировать уроки.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным
программам начального общего образования.
2. Организация внеурочной деятельности и общения учащихся.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать
внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности обучающихся.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных
занятий.
ПК 2.5. Вести
документацию,
обеспечивающую
организацию
внеурочной
деятельности и общения обучающихся.
3. Классное руководство.
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать
полученные результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач
обучения и воспитания.
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.
ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации,
работающих с классом.
4. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 4.1. Выбирать
учебно-методический
комплект,
разрабатывать
учебно
методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе
федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных
образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей
класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
начального общего образования.
Раздел 3. Документы, регламентирующие организацию и содержание
образовательного процесса
ППССЗ включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы учебных дисциплин (модулей), практики, оценочные и методические материалы,
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программу воспитания и социализации обучающихся, программу государственной итоговой
аттестации.
3 .1 . Х а р а к т е р и с т и к а у ч е б н о г о п л а н а

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды деятельности аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36
академических часов в неделю.
Основным документом, регламентирующим образовательный процесс, является
учебный план, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
Гуманитарный профиль специальности предполагает изучение профильных
общеобразовательных дисциплин: русского языка, литературы, истории, обществознания,
базовые общеобразовательные дисциплины определены 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 Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. N 06-259) и
в соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего общего образования..
Перечень дисциплин по циклам определен на основе базисного учебного плана:
ОГСЭ основы философии, психология общения, история, иностранный язык; ЕН математика
и информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности; ОП педагогика, психология, возрастная анатомия, физиология и гигиена,
правовое обеспечение профессиональной деятельности, безопасность жизнедеятельности,
введена новая дисциплина: основы предпринимательской деятельности. На изучение
профессиональных модулей выделено 3599 часов максимальной учебной нагрузки (2677
часов аудиторной нагрузки). Освоение профессиональных модулей предполагает изучение
междисциплинарных курсов и практическое обучение (учебная и производственная
практика).
3.2. Х а р а к т е р и с т и к а к а л е н д а р н о го у ч е б н о г о г р а ф и к а

Календарный учебный график определяет по курсам и семестрам количество недель
теоретического обучения, практик (учебной, производственной, преддипломной, каникул,
промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации. Сроки определены ФГОС
СПО по специальности.
3.3.
Х а р а к т е р и с т и к а со ст а ва , о с н о в н о е с о д е р ж а н и е и с о д е р э/са т е лъ н о -л о ги ч еск и е
свя зи у ч е б н ы х д и с ц и п л и н (м о д улей ), п р а кт и к, в х о д я щ и х в П П С С З .

Дисциплины цикла ОГСЭ изучаются 3 года: основы философии на 3 курсе,
психология общения на 2 курсе, история на 4 курсе, иностранный язык и физическая
культура в течение всего периода обучения.
Дисциплины цикла ЕН изучаются на 2 курсе по 2 часа в неделю.
Цикл ОП наполнен дисциплинами равномерно: педагогика и психология изучаются на
2 курсе по 4 часа в неделю, возрастная анатомия, физиология и гигиена на 2 курсе, правовое
обеспечение профессиональной деятельности на 4 курсе, безопасность жизнедеятельности на
3 курсе, основы предпринимательской деятельности на 4 курсе.
Профессиональные модули изучаются на 2-4 курсах.
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Раздел 4. Условия реализации программы подготовки специалистов среднего
звена
Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. Занятия могут
проводиться с группами обучающихся меньшей численности, а также с разделением группы
на подгруппы (по иностранному языку, информатике, информатике и информационно
коммуникационным технологиям в профессиональной деятельности, междисциплинарным
курсам, учебной и производственной практикам).
4.1. О р га н и за ц и я у ч е б н о й и п р о и зв о д с т в е н н о й п р а к т и к и
Практика является обязательным разделом Г1ПССЗ. Она представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика проводятся колледжем при освоении
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализовываются как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. По ПМ. 01
Преподавание по программам начального общего образования в учебный план включена
учебная практика, проводимая как на базе колледжа, так и на базе общеобразовательных
организаций, производственная практика (пробные уроки) проводится рассредоточено в 6 и
7 семестрах. По ПМ. 02 Организация внеурочной деятельности и общения младших
школьников производственная практика проводится концентрированно в 6 семестре, по ПМ
03 Классное руководство учебная практика реализуется концентрированно в конце 6
семестра (семинар по летней практике), производственная практика рассредоточено в 3 и 4
семестрах и концентрированно (летняя практика в 6 семестре). По ПМ.04 Методическое
обеспечение образовательного процесса производственная практика проводится
концентрированно в 7 семестре в колледже и рассредоточенная в 8 семестре. Преддипломная
практика проводится в 8 семестре после теоретического изучения учебных дисциплин и
профессиональных модулей
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются колледжем по каждому
виду практики (Приложение Программа практики по специальности).
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций.
4.2. К а д р о в о е о б е с п е ч е н и е о б р а зо в а т е л ь н о го п р о ц е с с а

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального образования
обеспечивается
педагогическими
кадрами,
имеющими
высшее
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного
цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года. В колледже работают квалифицированные
педагогические кадры. Соответствие уровня образования и квалификации преподавателей
преподаваемому предмету, профилю специальности - 100%. Доля преподавателей,
аттестованных на высшую квалификационную категорию от общей численности данной
категории работников - 78 % и 11% - аттестованных на первую квалификационную
категорию. Отличников Народного просвещения - 1, Почетных работников среднего
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профессионального образования - 1; награжденных Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ - 4; кандидат наук - 2.
4.3. У ч е б н о -м е т о д и ч е с к о е и и н ф о р м а ц и о н н о е о б е с п е ч е н и е о б р а зо в а т е л ь н о го п р о ц е с с а

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и практикам. Разработаны рабочие программы учебных
дисциплин и профессиональных модулей, фонды оценочных средств.
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом студентов к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ.
Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет в
читальном зале, кабинетах 12, 14.
В библиотечном фонде имеется литература по учебным дисциплинам и
междисциплинарным курсам:_______________________________________________________
Общеобразовательный цикл
Иностранный язык:
ОДБ 01
Бескоровайная Г.Т. Английский язык для СПО. М.: Академия, 2017.
Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных специальностей. М.: Юрайт,
2018.
ОДБ 02
Математика:
Башмаков М. И. Математика. М.: Академия,2018.
Башмаков М. И. Математика. Задачник.
ОДБ 03
Физическая культура:
Бишаева А.А. Физическая культура. М.: Академия, 2018
ОДБ 04
ОБЖ:
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности.
М.: Академия, 2017.
ОДБ 05
Информатика:
Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика. М.: Академия, 2018.
Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика. Практикум. М.: Академия,
2018
ОДБ 06
Естествознание:
Самойленко П.И. Естествознание. Физика. М.: Академия, 2017.
Еабриелян, О.С. Естествознание: Химия. М.: Академия, 2017
Габриелян, О.С., Лысова, Г.Г. Химия: Тесты. Задачи и упражнения. М.:
Академия, 2017.
Константинов, В.М. Биология. М.: Академия, 2018
ОДБ 07
География:
Баранчиков, Е.В. География. М.: Академия, 2017.
Петрусюк О.А., Баранчиков Е.В. География. Практикум. М: Академия, 2018
ОДБ 08
Астрономия:
Астрономия. Под ред. Фещенко. М.: Академия, 2018,.
ОДБ 09
Родной (русский') язык:
Воителева Т.М. Русский язык и литература: Русский язык.10, 11 кл. М.:
Академия,2016.
Воителева Т.М. Русский язык и литература: Русский язык.11, 11 кл. М.:
Академия,2016.
Воителева Т.М. Русский язык и литература. Сборник упражнений. М.:
Академия, 2015.
ОДП 01
Русский язык:
Воителева Т.М. Русский язык и литература: Русский язык.10, 11 кл. М.:
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ОДП 02

ОДП 03
ОДП 04

о гсэ.о о

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
огсэ.оз

ОГСЭ.04

ОГСЭ.05
ЕН.00
ЕН.01

ЕН.02

П.00
оп.оо

ОП.01
ОП.02
оп.оз

Академия,2016.
Воителева Т.М. Русский язык и литература: Русский язык. 11, 11 кл. М.:
Академия,2016.
Воителева Т.М. Русский язык и литература. Сборник упражнений. М.:
Академия, 2015.
Литература:
Русский язык и литература: Литература. Под ред. Г. А. Обернихиной 1ч. М.:
Академия, 2016.
Русский язык и литература: Литература. Под ред. Г. А. Обернихиной 2ч. М.:
Академия, 2016.
Литература. Практикум. Под ред. Г.А. Обернихиной. М.: Академия, 2016.
История:
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. М.: Академия, 2015.
Обшествознание:
Важенин А.Г., Обществознание. М.: Академия, 2018
Важенин А.Г. Обществознание. Практикум. М.: Академия, 2018.
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии:
Гуревич, П.С. Основы философии. М.: Академия, 2017.
Психология общения:
Панфилова А.П. Психология общения. М.: Академия,2016.
История:
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История. М.: Академия, 2015.
Иностранный язык:
Английский язык:
Голубев А.П. Английский язык. М.: Академия, 2018
Немецкий язык:
Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных специальностей. М.: Юрайт,
2018.
Физическая культура:
Бишаева А.А. Физическая культура. М.: Академия, 2018
Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика:
Стойлова Л.П. Математика.- М.: Академия, 2017.
Информатика
и
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности:
Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности.
М.: Академия, 2018.
Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика. Практикум. М.: Академия, 2018.
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Педагогика:
Сковородкина И.З., Герасимов С.А. Педагогика.- М.: Академия, 2018.
Психология:
Дубровина И.В. Психология. М.: Академия, 2016
Возрастная анатомия, физиология и гигиена:
Сапин М.Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями
детского организма).- М.: Академия, 2016
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ОП.04

ОП.05

ОП.06
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01

МДК.01.02

МДК.01.03
МДК.01.04

МДК.01.05

МДК.01.06

МДК.01.07

МДК.01.08

МДК.01.09

Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.- М.:
Академия, 2016.
Безопасность жизнедеятельности:
Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. - М.: Академия, 2017.
Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Практикум. - М.:
Академия, 2019.
Основы предпринимательской деятельности:
Профессиональные модули
Преподавание по программам начального общего образования
Теоретические основы организации обучения в начальных классах:
Фатеева Н.И. Образовательные программы начальной школы. М.: Академия,
2015.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования от 6.10.09 № 373
Русский язык с методикой преподавания:
Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. - М.: Академия,
2016.
Детская литература с практикумом по выразительному чтению:
Путилова Е.О. Детская литература. - М : Академия, 2016.
Теоретические основы начального курса математики с методикой
преподавания:
Стойлова Л.П., Математика.- М.: Академия, 2017
Калинченко, А.В. Методика преподавания начального курса математики.- М.:
Академия, 2014
Естествознание с методикой преподавания:
Клепинина З.А., Аквилева Г.Н.. Методика преподавания предмета
«Окружающий мир». М.: Академия, 2018.
Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом:
Сокольникова Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства.- М.:
Академия, 2016.
Галямова Э.М. Методика обучения продуктивным видам деятельности с
прктикумом. М.: Академия, 2018.
Теория и методика физического воспитания с практикумом:
Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного
возраста с практикумом. Под ред, Т.Ю.Торочковой. М.: Академия, 2014
Теория и методика музыкального воспитания с практикумом:
Осеннева, М.С. Теория и методика музыкального воспитания.- М.: Академия,
2013
Методика преподавания информатики с практикумом:

МДК.01.10 Методика преподавания обществознания с практикумом:
Клепинина З.А., Аквилева Г.Н.. Методика преподавания предмета
«Окружающий мир». М.: Академия, 2018.
ПМ.02
Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников:
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МДК.02.01

пм.оз
МДК.03.01

ПМ.04
МДК.04.01

УП

Основы организации внеурочной работы в области музыкальной деятельности:
Сковородкина И. 3., Герасимов С.А., Теория и методика воспитания детей
младшего школьного возраста, М, Академия, 2014
Осеннева М.С., Теория и методика музыкального воспитания, М, Академия,
2013
Григорьев Д.В., Степанов П.В., Внеурочная деятельность школьников, М,
Академия, 2013
Куприянов Б.В. Организация досуговых мероприятий.- М : Академия, 2016
Классное руководство
Теоретические и методологические основы деятельности классного
руководителя:
Сковородкина И.З., Герасимов С.А Педагогика.- М.: Академия, 2018
Классное руководство/ Под ред. В. Р. Сергеева. М.: Академия, 2018
Методическое обеспечение образовательного процесса
Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя
начальных классов:
Сковородкина И.З., Герасимов С.А Педагогика.- М.: Академия, 2018
Электронная подписка «Первое сентября»»
Ратанова Т.А., Психодиагностические методы изучения личности. - М.:
Флинта, 2013.
Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской
деятельности. М.: Академия, 2013.
Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Научно-исследовательская работа студента.
М.: Академия,2018.
Учебная практика:
Развернутое тематическое планирование по системе Л.В.Занкова.1-4 кл.Волгоград: Учитель, 2011.
Развернутое тематическое планирование по УМК «Школа России». 1-4 кл.Волгоград: Учитель, 2011.
Развернутое тематическое планирование. Образовательная программа
«Начальная школа XXI века». 1-4 кл.- Волгоград: Учитель, 2011.
Рабочие программы по УМК «Начальная школа XXI века». 1-4 кл. - Волгоград:
Учитель, 2011.
Рабочие программы по системе учебников «Школа России». 1-4 кл. Волгоград: Учитель, 2011.
Рабочие программы по системе Л.В.Занкова. 1-4 кл.- Волгоград: Учитель, 2011.
Классные часы. 1-4 классы.- Волгоград: Учитель, 2012.
Внеклассные мероприятия. - М.: ВАКО, 2007.
Электронная подписка «Первое сентября»
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Производственная практика
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 1,2,3,4 кл. М., Просвещение,2016;
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. / Под ред. Иванова С.В.
Русский язык:2,3,4 кл., М., Просвещение, 2016.
Полякова А.В. Русский язык:1,2,3,4кл, М , Просвещение,2016.
Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык:1,2,3,4кл, Ассоциация XXI
век, 2016.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное
чтение, 1,23,3,4 кл, М., Просвещение, 2016.
Кубасова О.В. Литературное чтение: 1,2,3,4кл, Ассоциация XXI век,2016;
Свиридова В.Ю. Литературное чтение: 1,2,3,4кл, Издательский дом «Федоров»,
2016.
Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С. и др. Математика: 1,2,3,4кл,
Издательский дом «Федоров», 2013.
Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ: 2,3,4кл,
Академкнига/Учебник, 2013.
Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. и др. Информатика:2,3,4кл,
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика:2,3,4кл,
Просвещение, 2016.
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир:1,2,3,4кл, ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016.
Библиотечный фонд включает официальные, справочно-библиографические и
периодические издания.
Колледж предоставляет студентам возможность обмена информацией с
образовательными организациями, школами города посредством электронной почты.
Доступ к нормативно-правовой базе данных «Гарант».
А также доступ к ряду информационных ресурсов сети Интернет:
http://www.ed.gov.ru - Сайт Министерства Просвещения
http://www.rfh.ru - Российский гуманитарный научный фонд
http://www.int-edu.ru - Сайт Института Новых Технологий.
http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека.
http://www.gnpbu.ru - Государственная научная педагогическая библиотека им. К. Д.
Ушинского.
http://www.pedlib.ru - Педагогическая библиотека.
http://dic.academic.ru - Словари и энциклопедии on-line.
http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты».
http://www.uroki.net - бесплатные разработки уроков, сценарии, планирование
http://www.infosport.ru- спортивная Россия.
4 .4 .М а т е р и а л ь н о -т е х н и ч е с к о е о б е с п е ч е н и е о б р а зо в а т е л ь н о го п р о ц е с с а

Колледж расположен в центре города на территории площадью 1,4 га, где имеются
учебные, учебно-вспомогательные и складские здания и сооружения: главный корпус
колледжа 3-х этажный, 2-х этажное общежитие, хозяйственная часть, автогараж,
пристройка к главному корпусу колледжа, где находятся бытовые помещения с переходом
в подвальные, там же находятся три зала: зал ритмики и хореографии, зал для самбо и
тренажерный зал. В учебном корпусе находятся: учебные аудитории, административные
помещения, лаборантские, подсобные и бытовые помещения, спортивный зал, актовый
зал, библиотека, компьютерные классы, конференц-зал. В учебных аудиториях находятся
лаборантские, где хранятся методические пособия и технические средства, приборы и
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оборудование. Библиотека, общей площадью, 63,1 кв.м., читальный зал, общей площадью
44,63 кв.м, и методический кабинет общей площадью 44,3 кв.м, содержат учебную,
учебно-методическую, справочную, научную, художественную литературу. В корпусе
общежития на 1 этаже расположены учебные кабинеты, лаборантская, кабинет педагогапсихолога, музейная комната, медицинский кабинет, подсобные помещения.
В главном корпусе имеется актовый зал общей площадью 169,12 кв.м, на 200
посадочных мест, конференц-зал 56,1 кв.м, на 60 мест, оснащенный плазменной панелью,
где проходят семинары, конференции, защиты проектов и культурно-массовые
предприятия.
Функционирует спортивный зал общей площадью 169,78 кв.м, в подвальном
помещении зал ритмики и хореографии, зал самбо и тренажерный зал общей площадью
342,5 кв.м., где проходят учебные занятия по физической культуре и внеурочные
спортивно-оздоровительные мероприятия. В пристройке общей площадью 114 кв.м,
находятся туалеты, раздевалка, душевая комнаты.
В учебном корпусе оборудованы компьютерный класс и лаборатория информатики
и информационно-коммуникационных технологий, которые соответствуют санитарным
правилам и нормам, где ведутся занятия со студентами колледжа по разным дисциплинам,
установлены интерактивные доски. Во всех кабинетах главного корпуса есть или
интерактивные доски, или телевизоры. В здании общежития в кабинете безопасности
жизнедеятельности установлена интерактивная доска, в кабинете музыки и методики
музыкального воспитания установлен мультимедиа проектор, в кабинете теории и
методики физического воспитания, а также кабинете физиологии, анатомии и гигиены,
естествознания с методикой преподавания установлены телевизоры. Кабинет
теоретических и методических основ дошкольного образования, математики с методикой
преподавания оснащены оборудованием подготовки и для проведения демонстрационного
экзамена.
Перечень организаций, с которыми у КГБПОУ «Рубцовский педагогический колледж»
заключены договоры на проведение практик:
№ п/п
1.

База прохождения практики
МБОУ « СОШ №1», г. Рубцовск

2.

МБОУ «Гимназия №3», г. Рубцовск

3.

МБОУ « СОШ №7», г. Рубцовск

4.

МБОУ «Гимназия №8», г. Рубцовск

5.

МБОУ « СОШ №19», г. Рубцовск

6.

МБОУ «Кадетская СОШ №2» г.Рубцовск

7.

МБОУ «СОШ №18», г.Рубцовск

8.

МБОУ «Лицей «Эрудит», г.Рубцовск

9.
10.

МБОУ «ООШ №26 им. А.С. Пушкина»,
г.Рубцовск
МБОУ «СОШ №23», г.Рубцовск

11.

МБОУ «Лицей №6», г.Рубцовск
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Договор, срок действия
Договор №1224 от 26.08.2019
Срок действия: 3 года
Договор №1225 от 26.08.2019
Срок действия: 3 года
Договор №1226 от 26.08.2019
Срок действия: 3 года
Договор №1227 от 26.08.2019
Срок действия: 3 года
Договор №1237 от 27.08.2019
Срок действия: 3 года
Договор №685 от 22.09.2017
Срок действия 3 года
Договор №911 от 19.04.2018
Срок действия 3 года
Договор №912 от 19.04.2018
Срок действия 3 года
Договор №910 от 19.04.2018
Срок действия 3 года
Договор №913 от 19.04.2018
Срок действия 3 года
Договор №1024 от 31.08.2018
Срок действия 3 года

Все выше перечисленные базы практики отвечают современным требованиям к
образовательным организациям, оснащены необходимым оборудованием.
В локальной сети колледжа установлена и используется система контентной
фильтрации соединения с сетью Интернет - SkyDNS. Образовательный процесс
обеспечивается комплектом необходимого лицензионного обеспечения: MS Windows ХР
SP3, MS Office 2003, MS Office 2010, Windows 7, Гарант, Kaspersky Anti-Vims, Дипломстандарт.
4.5. И с п о л ь з о в а н и е о б р а з о в а т е л ь н ы х т е х н о л о ги й
Для реализации ППССЗ преподаватели используют традиционные и современные
образовательные технологии. Преподавателями используется личностно ориентированное
обучение, системно-деятельностный и компетентностный подход, особенно при организации
практических занятий. Активно преподаватели применяют на своих уроках диспут,
проектную деятельность, технологию проблемного обучения, моделируя такие уроки и со
студентами на практике, информационно-коммуникационные технологии: работа по
электронным учебникам, просмотры видеофильмов и мультимедийных
презентаций.
Преподаватели создают условия для формирования у студентов компетенций: учебно
познавательной, информационной и коммуникативной и др. На теоретических занятиях
студентов учат планировать, анализировать, проводить рефлексию, самооценку учебно
познавательной деятельности, искать причины явлений, выражать свое понимания
изучаемого вопроса, формулировать выводы и определять понятия, работать с источниками
информации и выделять в ней главное, работать в группе, овладевая способами совместной
деятельности.
В соответствии с ФГОС среднего общего образования системно-деятельностный
подход является методологической основой реализации стандарта.
4.6.
с р е д н е го зв е н а

С и с т е м а о ц е н и в а н и я к а ч е с т в а о с в о е н и я п р о гр а м м ы п о д г о т о в к и с п е ц и а л и с т о в

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов.
Колледж оценивает качество освоения ППССЗ по пятибалльной системе оценок: «5»
(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно), зачетной
(«зачтено», «не зачтено»).
Текущий контроль качества освоения ППССЗ осуществляется в виде устного или
письменного опросов, семинаров, зачетов по лабораторным и практическим занятиям,
практикам. Результаты текущего контроля отражаются выставлением оценок в журналах
учебных занятий.
По каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются конкретные
формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета,
дифференцированного зачета, экзамена. По профессиональному модулю проводится экзамен
(квалификационный), демонстрационный экзамен.
К экзаменам проводятся консультации, не более 2 часов на дисциплину. Перед
экзаменом (квалификационным) проводятся до 4 часов консультаций.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не
должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное
количество не входят дифференцированные зачеты по физической культуре.
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация)
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются
преподавателями, рассматриваются на заседаниях предметных (цикловых) комиссий, для
государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются после
предварительного положительного заключения работодателей.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с
мест прохождения преддипломной практики.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяются колледжем на основании порядка проведения государственной итоговой
аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом
исполнительной власти.
ППССЗ ежегодно обновляется (в части состава дисциплин и профессиональных
модулей, установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик,
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной
технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы подготовки специалистов среднего звена
КГБПОУ «Рубцовский педагогический колледж»
по специальности среднего профессионального образования
44.02.02 Преподавание в начальных классах
по программе у г л у б л е н н о й подготовки

Квалификация: учитель начальных классов
Форма обучения - очная
Нормативный срок обучения - 3 года и 10 мес.
на базе основного общего образования
Профиль получаемого профессионального образования гуманитарный
1. П ояснительная записка
1.1. Н орм ативная база реализации программы подготовки специалистов
среднего звена
Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) КГБПОУ «Рубцовский педагогический колледж» разработан на основе:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального образования (далее - СПО), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1353 от 27.10.2014г., зарегистр.
Министерством юстиции (per. № 34864 от 24.11.2014г.) 44.02.02 Преподавание в начальных
классах;
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
реализуемого в пределах ППССЗ с учетом профиля получаемого профессионального
образования,
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 18.04.2013 №291;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013
№ 464);
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 16.11.2013 № 968;
Рекомендаций ФИРО 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, методических рекомендаций по разработке основных
профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с
учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены 22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн);
Профессионального стандарта «Педагог»;
Устава колледжа и локальных актов колледжа.
1.2. О рганизация учебного процесса и режим занятий
1. Начало занятий 1 сентября, шестидневная учебная неделя.
2. Продолжительность академического часа занятий составляет 45 минут.
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3. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. Занятия могут
проводиться с группами обучающихся меньшей численности, а также с разделением группы
на подгруппы (по иностранному языку, информатике, информатике и информационно
коммуникационным технологиям в профессиональной деятельности, междисциплинарным
курсам, учебной и производственной практикам).
4. Учебная и производственная практики в профессиональных модулях проводится
концентрированно или рассредоточено в соответствии с календарным учебным графиком:
концентрированно проводятся следующие виды работ:
классное руководство (производственная практика по ПМ 03) - 2 недели 3 семестр,
продуктивные виды деятельности (учебная практика по ПМ 01) - 1 неделя 4 семестр,
полевая практика (учебная практика по ПМ 01) - 1 неделя 4 семестр,
практика по совершенствованию двигательных умений (учебная практика по ПМ 01) - 1
неделя 4 семестр,
по музыкальному воспитанию (учебная практика по ПМ 01) - 1 неделя 5 семестр,
по внеурочной деятельности (производственная практика по ПМ 02) - 1 неделя 6 семестр,
летняя (производственная практика по ПМ 03) - 4 недели 6 семестр,
первые дни ребенка в школе (производственная практика по ПМ 04) - 1 неделя 7 семестр,
исследовательская (производственная практика по ПМ 04) - 1 неделя 7 семестр,
преддипломная - 4 недели 8 семестр;
учебная и производственные практики проводятся в общеобразовательных организациях,
летняя в детских оздоровительных лагерях или пришкольных лагерях; основной целью
производственной практики является подготовка студента к самостоятельной работе в
качестве учителя начальных классов, а также приобретение умений в организации
внеурочной деятельности и общения младших школьников, классном руководстве,
методическом обеспечении образовательного процесса. Учебная и производственная
практики в связи со спецификой специальности не является завершающим этапом изучения
профессионального модуля. Преддипломная практика продолжительностью 4 недели
проводится перед государственной итоговой аттестацией, задачей преддипломной практики
является: формирование профессиональных компетенций, закрепление теоретических
знаний, сбор материалов для выпускной квалификационной работы.
5. Текущий контроль знаний проводится в форме тестирования, собеседования, среза знаний,
контрольной, лабораторной или практической работы, реферата и др. за счет учебного
времени, отводимого на изучение дисциплин и профессиональных модулей; знания, умения
оцениваются
по
пятибалльной
системе
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно ».
6. Время и формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные и
т.д.) определяются по согласованию с заведующим отделением. Групповые консультации
проводятся для подготовки к дифференцированным зачетам по общим гуманитарным и
социально-экономическим,
математическим
и
общим
естественнонаучным,
общепрофессиональным дисциплинам и МДК. Индивидуальные консультации при
выполнении
курсовой
и
выпускной
квалификационной
работы.
Письменное
консультирование при написании письменных экзаменационных работ, при выполнении
практических заданий в ходе учебной и производственной практик. Устные консультации
при оформлении и обработке результатов практических занятий.
7. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по профессиональному
модулю. Выполняется курсовая работа на 3 курсе. Индивидуальные консультации проводятся за
счет времени, отведенного на консультации. На составление письменного отзыва
предусмотрен один час на каждую работу.
8. Каникулы в зимний период составляют 2 недели, в летний период - 8-9 недель.
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1.3. О бщ еобразовательны й цикл
В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку,
которая позволяет приступить к освоению ППССЗ по специальности. Продолжение освоения
ФГОС среднего общего образования происходит на последующих курсах обучения за счет
изучения разделов и тем учебных дисциплин таких циклов ППССЗ по специальности как
«Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» («Основы философии»,
«История», «Иностранный язык» и др.), «Математические и общие естественнонаучные
дисциплины» («Математика» и «Информатика и информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности»), а также отдельных дисциплин
профессионального цикла.
Гуманитарный профиль специальности предполагает изучение профильных
дисциплин: русского языка, литературы, истории, обществознания.
В соответствии со спецификой специальности расчет часов ведется кратно 39, с
учетом недельной нагрузки (Приказ Министерство образования и науки Российской
Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников»).
Количество часов обязательной учебной нагрузки по дисциплинам «Основы
безопасности жизнедеятельности» - 78 часов, «Обществознание»
- 156 час,
«Естествознание» - 117 часов, «Астрономия» - 39 часов не соответствуют (увеличено)
рекомендациям ФИРО и примерным программам по причине кратности 39 (количество
недель теоретического обучения на 1 курсе), дополнительные учебные дисциплины не
вводятся, т.к. 39 часов распределены на перечисленные дисциплины.
Количество часов обязательной учебной нагрузки по дисциплине «География» - 51
час не соответствуют (уменьшено) рекомендациям ФИРО и примерной программе.
Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 г. № 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413" в
учебный план включена общеобразовательная дисциплина «Родной (русский) язык».
В ходе освоения ФГОС СОО обучающимися выполняется индивидуальный проект,
обучающиеся работают над проектом самостоятельно под руководством преподавателя по
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных дисциплин.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в объеме 20 часов
самостоятельной внеаудиторной работы, и представляется в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального,
прикладного, инновационного и др. Обучающихся освобождается от части самостоятельной
работы по учебной дисциплине, по которой он выполняет индивидуальный проект.
Групповые консультации по выполнению проектов проводятся за счет часов консультаций
(по 34 часа на группу) в первом семестре. Индивидуальные консультации проводятся
преподавателями-предметниками в объеме: по 2 часа на студента.
1.4. Формирование вариативной части ППССЗ
Обязательная учебная нагрузка вариативной части ППССЗ в количестве 936 часов
распределена следующим образом:
- добавлены дисциплины:
80 часов - ОП.06 Основы предпринимательской деятельности. Введение дисциплины
обусловлено необходимостью в современных условиях рыночной экономики подготовки
выпускников к организации предпринимательской деятельности.
- добавлены часы на дисциплины и ПМ:
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3 часа - ОГСЭ основы философии;
3 часов - ОГСЭ психология общения;
6 часов - ОГСЭ история;
20 часов - ОГСЭ иностранный язык;
20 часов - ОГСЭ физическая культура;
20 часов - ЕН;
147 часов - общепрофессиональные дисциплины;
637 часов - профессиональные модули:
630 - на МДК и 7 - на практику.
В ПМ. 01 Преподавание по программам начального общего образования добавлены
МДК. 01.09. Методика преподавания информатики с практикумом и МДК 01.10. Методика
преподавания обществознания с практикумом, что обусловлено наличием этих дисциплин в
программах начального общего образования.
Увеличение количества часов на общепрофессиональные дисциплины и
профессиональные модули определено уровнем подготовленности студентов и
необходимостью подготовки квалифицированных специалистов.
Самостоятельная работа студентов вариативной части ППССЗ в количестве 468 часов
распределена следующим образом:
- в добавленные дисциплины:
40 часов - ОП.06. Основы предпринимательской деятельности;
- в дисциплины и ПМ:
26 часов - цикл ОГСЭ;
10 часов - цикл ЕН;
76 часа - общепрофессиональные дисциплины;
316 часов - на профессиональные модули.
1.5. П орядок аттестации обучаю щ ихся
Аттестация студентов включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию. Формы промежуточной аттестации: зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, для практик - зачет или дифференцированный зачет.
Сессии предусмотрены после 2 семестра - 2 недели, после 4, 5, 6, 7, 8 семестров по 1 неделе
на сессию. К экзаменам проводятся консультации, не более 2 часов на дисциплину. По
итогам изучения профессионального модуля проводится экзамен (квалификационный) по
модулю, по числу модулей их 4. Перед экзаменом (квалификационным) по модулю
проводятся до 4 часов консультаций.
В 7 семестре проводится комплексный дифференцированный зачет:
1) по учебной и производственной практикам по профессиональному модулю 01
Преподавание по программам начального общего образования.
В 8 семестре проводится комплексный дифференцированный зачет:
2) по МДК 04.01. и по учебной и производственной практикам по
профессиональному модулю 04 Методическое обеспечение образовательного
процесса.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы
(дипломного проекта). На подготовку ВКР выделяется 4 недели, на защиту 2 недели.
Руководителем назначается преподаватель колледжа, возможно работодатели. На
руководство, консультирование, рецензирование ВКР на каждого студента отводится до 26
часов сверх сетки часов учебного плана.
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

1

Обучение по
дисциплинам и
междисциплинарным
курсам
2

Производственная практика
Учебная
практика

преддипломная

4

5

6

3

I курс

39

I I курс

3 4 ,3

3

I I I курс

2 8 ,7

I V курс

Всего

по профилю
специальности

Промежуточная
аттестация

Г осударственная
итоговая
аттестация
7

Каникулы Всего

8

9

2

11

52

3 ,7

1

10

52

2 ,8

7 ,5

2

11

52

2 2 ,9

2 ,2

3 ,9

4

2

6

2

43

1 2 4 ,9

8

15,1

4

7

6

34

199

3. План учебного процесса
Р а сп р ед ел ен и е о б я з а т е л ь н о й у чеб н ой н а гр у зк и по к у р са м и
се м е с тр а м (ч а со в в н ед ел ю /сем естр )
IV курс
III курс
I курс
11 курс

лаб. и практ. занятий

курсовы х работ (проектов)

в т. ч.

всего з а н я т и й

С а м о с т о я т е л ь н а я у ч е б н ая р а б о т а

о бязательн ая

м аксим альная

Н аи м ен ование учебны х ц и клов, дисциплин,
п р о ф есси о н ал ьн ы х м одулей, М Д К , п р а к ти к

Ф о р м ы п р о м еж у т о ч н о й а т т е с т а ц и и

И ндекс

У ч е б н а я н а г р у з к а о б у ч аю щ и х с я (ч ас.)

7

8

1 сем.
1 7 нед.

9

2

сем.

2 2 нед.

10

3

4

5

6

О б щ еобразовательн ы й цикл

0/13/3

2106

702

1404

ОДБ.ОО

Б азо в ы е об щ еоб разовательн ы е д и сц и п ли н ы

0/10/1

1170

390

780

О Д Б.01.

И н о стр ан н ы й язы к

дз

175

58

117

116

3/51

3/66

О Д Б.02.

М атем ати ка

ДЗ,Э

234

78

156

111

4/68

4/88

ОДБ.ОЗ.

Ф и зи ческая культура

дз,дз

175

58

117

102

3/51

3/66

О Д Б.04.

О сн овы безоп асн ости ж изн едеятельности

дз

117

39

78

10

2/34

2/44

О Д Б.05.

И н ф о р м ати к а

дз

117

39

78

52

2/34

2/44

О Д Б.06.

Е стествозн ан и е

дз

176

59

117

18

3/51

3/66

О Д Б .0 7 .

Г еограф ия

дз

56

17

39

12

1 /17

1/22

2

1

691
431

21

(

3 сем.

4 сем.

15

21

нед.

нед.

11

12

5

6

сем.

сем .

15

18

нед.

нед.

13

14

7 сем.

8 сем.

14

13

нед.

нед.

15

16

)

)

О Д Б .0 8 .

А строном ия

О Д Б .0 9 .

Р о д н о й (р у сск и й ) язы к

одп.оо

П р оф и л ьн ы е общ еобр азов ател ь н ы е
дисциплины

-,д з

59

20

39

2

1 /1 7

1/22

дз

61

22

39

8

1 /1 7

1/22

0 /3 /2

936

312

624

260

О Д П .01.

Р усский язы к

дз,э

175

58

117

40

3/51

3/66

О Д П .02.

Л и тература

-,дз

292

97

195

61

5/85

5/110

одп.оз.

И стория

дз

234

78

156

89

4/68

4/88

О Д П .04.

О бщ ествозн ан и е

-,э

235

79

156

70

4/68

4/88

0 /1 0 /0

810

270

540

462

огсэ.оо

О бщ ий гум ан итар н ы й и соц и ал ьн оэк он ом и ч еск и й уч ебн ы й цикл

О Г С Э .01.

О сновы ф и лософ ии

дз

63

12

51

34

О Г С Э .02.

П си хология общ ени я

дз

63

12

51

11

огсэ.оз.

И стория

-,ДЗ

66

12

54

44

О Г С Э .04.

И ностран ны й язы к

234

42

192

183

2/30

2/42

2/30

О Г С Э .05.

Ф изи ческая ку л ьту р а

дз,дз,дз,
дз,дз, дз

384

192

192

190

2/30

2/42

2/30

0 /4 /0

216

72

144

113

Е Н .0 0

М атем ати ческ ий и общ ий
естеств ен н он ауч н ы й учебн ы й цикл

1/15
2/30

1/21

Е Н .01.

М атем ати ка

дз,дз

108

36

72

56

2/30

2/42

ЕН .02.

И н ф орм ати ка и и н ф о р м ац и о н н о 
ком м ун и кац и он н ы е техн ологи и в
проф есси он альн ой деятельн о сти

дз,дз

108

36

72

57

2/30

2/42

4/60
4/60
2/30

4/84
4/84
2/42

П .0 0

П роф есси онал ьн ы й учебн ы й цикл

1 /2 2 /1 0

4444

1204

3240

1024

оп.оо
О П .0 1 .
О П .0 2 .
О П .О З.
О П .0 4 .

О бщ еп роф есси онал ьн ы е дисци п ли ны

0 /7 /2

845

282

563

187

П ед агоги ка
П сихология
В о зр астн ая ан ато м и я, ф и зи о л о ги я и ги ги ен а
П равовое обесп ечени е проф ессиональной
деятельности

ДЗ,Э

дз,дз

216
216
108

72
72
36

144
144
72

40
40
35

-,дз

81

27

54

10

Д3,э

22

2/36

2/28

2/26

2/36

2/28

2/26

2/36

2/28

2/26

2/28

2/26

О П .0 5 .
О П .0 6 .

Б езоп асн ость ж и зн ед еятельн ости
О сновы п редп ри н и м ательской
деятельности

П М .0 0

П роф есси онал ьн ы е м одули

П М .0 1

М Д К .01.01.
М Д К .01.02.

П р еп одаван и е по п р огр ам м ам н ачальн ого
общ его обр азов ан и я

Т еорети чески е осн овы о р ган и зац и и обучения в
начальны х классах
Р усский язы к с м етоди кой п реподавания

М Д К .01.04.
М Д К .01.05.
М Д К .01.06.
М Д К .01.07.
М Д К .01.08.
М Д К .01.09.
М Д К .01.10.

Д етская
л и тер ату р а
с
практикум ом
по
вы рази тельн ом у чтен ию
Т еорети чески е
осн овы
н ачального
курса
м атем атики с м етоди кой п реподавания
Е стествозн ан и е с м етоди кой преподавания
М етоди ка обучен ия продуктивны м видам
д еятельн ости с п ракти кум ом
Т еория и м етоди ка ф и зи ч еско го воспитания с
практикум ом
Т еория и м етоди ка м у зы кал ьн о го воспитания с
практикум ом
М етоди ка
преподаван ия
ин ф орм атики
с
практикум ом
М етоди ка преподаван ия общ ествознания с
практикум ом

У П .01.

У чебная п рактика

П П .01.

П роизводствен ная п р акти ка

П М .0 2

35

69

22

-,дз

120

40

80

40

1 /1 4 /8

3599

922

2677

837

5J 55

2506

718

1788

626

77

26

51

10

1/15

1/21

1/15

564

188

376

188

1/15

2/42

4/60

4/72

»з

148

49

99

30

2/30

1/21

2/30

1/18

-,ДЗ,
ДЗ

610

203

407

180

2/30

2/42

4/60

4/72

180

60

120

40

2/30

2/42

2/30

1/18

-,-,Э

153

51

102

50

2/30

2/42

2/30

-,дз

77

26

51

30

2/30

1/21

-г,ДЗ

153

51

102

50

2/30

2/42

-,дз

72

24

48

20

2/30

1/18

-,дз

72

24

48

16

2/30

1/18

2/30

1/18

-,-,ДЗ

М Д К .02.01.

О р ган и зац и я в н еур оч н ой дея тел ь н ости и

О сн овы организаци и вн еурочн ой
области м узы кальной деятельн о сти

—

192

48
144*

-,-5кдз1

160

160

тР

248

71

177

71

-,-,ДЗ

212

71

141

71

-,-,кдз1

общ ен и я м ладш их ш к ольн и ков

работы

в

(

2/28

4/52

5/70

9/117

8/112

7/91

2/30

3/45

23

(

3/54

104

ДЗ
М Д К .01.03.

1/15

-,дз

5/90

5/70

3/54

3/42

)

М Д К . 02.02

О сновы

органи зац и и

внеурочной

работы

в

области техн и ческого творчества

У П .01.

У чебная практи ка

П П .02.

П рои зводствен н ая практи ка

п м .о з
М Д К .03.01.
УП.ОЗ.
п п .о з .
П М .0 4

- ,д з

48

дз

36

К лассн ое рук оводство

Т ео р ети чески е
и
м етоди ческие
деятельн о сти классного руководителя
У чебная практи ка

основы

П рои зводствен н ая практика

16

32

1/18

1 /1 4

1/18

1/14

36*

467

57

410

52

170

57

113

52

3

18

18

дз

279

63
216*

2/30

1/21

2/30

1/18
3/63

М ето д и ч еск о е обесп еч ен и е о б р азов ател ь н ого
п роц есса

378

76

302

88

228

76

152

88

,кдз2

У П .04

Т ео р ети чески е
и
п ри кладн ы е
аспекты
м етоди ческой
работы
учи теля
начальны х
классов
У чебная п рактика

кдз2

78

78

П П .04

П рои зводствен н ая практи ка

кдз2

72

72*

М ДК.04.01

12

П ракти ка всего

2/30

3/54

3/42

2/26
6/78

835
В сего

1 /4 7 /1 3

7576

2248

5328

2290

36

36

36

36

36

36

36

36

ПДП

П р о и зв о д ст в ен н а я п р а к т и к а (п р е д д и п л о м н а я )

4

ГИ А

Г осудар ствен н ая итоговая аттестаци я

6

ГИ А . 01
ГИ А .02

П одготовка вы пускной квали ф и кац ионн ой
работы
Защ и та вы п ускн ой квали ф и кац и онн ой работы

4
2
ди сциплин и

К о н су л ь т а ц и и по 4 ч а с а н а о б у ч а ю щ е г о с я в го д (в с е го н е б о л ее 4 0 0 час.)

МДК
учебной
В сего

Г о с у д а р ст в е н н а я и т о г о в а я а т т ест а ц и я
1. П р о гр а м м а у г л у б л е н н о й п о д г о т о в к и
1.1. В ы п у с к н а я к в а л и ф и к а ц и о н н а я р а б о т а в ф о р м е :

п р акти ки
п р о и зв о д .

д и п л о м н о й р аб о ты (п р о е к та )

п р ак ти к и

В ы п о л н ен и е д и п л о м н о й р аб о т ы (п р о е к т а ) с 1 8 .0 5 .n o 14.06. (всего 4 нед.)

п р ед д и п л .

З а щ и т а д и п л о м н о й р аб о т ы (п р о е к т а ) с 15.06. по 2 8 .0 6 . (в с е го 2 нед.)

п р акти ки

24

612

792

540

693

510

522

434

390

-

-

-

-

30

18

-

78

-

-

-

63

-

108

70

-

-

-

-

-

-

-

-

144

эк за м е н о в (в

3

2

1

3

2

2

т.ч . э к за м ен о в
(кв ап и ф и к а ц )
д и ф ф . зач ето в
за ч е т о в
* часы , о т в е д е н н ы е н а к о н ц е н т р и р о в а н н у ю п р ак ти к у

25

(

(

3

10

6

6

4

8

6

8

-

-

-

-

-

1

-

-

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для подготовки по
специальности Преподавание в начальных классах

№

Наименование
Кабинеты:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
педагогики и психологии;
физиологии, анатомии и гигиены; естествознания с методикой преподавания;
иностранного языка;
русского языка с методикой преподавания; детской литературы;
математики с методикой преподавания;
музыки и методики музыкального воспитания;
методики обучения продуктивным видам деятельности;
теории и методики физического воспитания;
безопасности жизнедеятельности;
Лаборатории:

1.

информатики и информационно-коммуникационных технологий.

1.
2.
3.
4.

спортивный зал;
зал ритмики и хореографии;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
место для стрельбы.

1.
2.

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

Спортивный комплекс:

Залы:

Календарный учебный график
Форма обучения: очная
Нормативный срок
обучения:
3 года 10 мес.
на базе основного
общего образования

специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах
квалификация: учитель начальных классов
образовательный уровень СПО: повышенный
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Обозначение:
Теоретическое
обучение
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Государственная
итоговая аттестация:
защита ВКР

ш

П рограм м а учебной дисциплины
И ностранны й язы к
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины
обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о
роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести
диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование,
как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере
английского языка;
метапредметных:
умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных
ситуациях общения;
владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные
языковые средства;
предметных:
сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка,
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
сформированность умения использовать английский язык как средство для получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
О бъем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
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175
117

практические занятия
контрольные работы/зачет
Самостоятельная работа обучающегося

114
2
58

П р о м е ж у т о ч н а я а т т е с т а ц и я в ф о р м е д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о го з а ч е т а

Содержание
Тема 1. Введение
Тема 2. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и
неофициальной обстановке.
Тема 3. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества,
профессия, род занятий, должность, место работы и др). Общение с друзьями.
Тема 4. Семья и семейные отношения, домашние обязанности.
Тема 5. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни,
техника, оборудование).
Тема 6. Хобби, досуг.
Тема 7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти)
Тема 8 Магазины, товары, совершение покупок.
Тема 9 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни.
Тема 10 Еда, способы приготовления пищи, традиции питания
Тема 11 Экскурсии и путешествия.
Тема 12. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство
Тема 13. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна,
национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые
отрасли экономики, достопримечательности.
Тема 14. Обычаи традиции, поверья народов России и англоговорящих стран.
Тема 15 Искусство и культура, выдающиеся деятели.
Тема 16. Новости и средства массовой информации.
Тема 17. Виды рекламы. Этические аспекты рекламы.
Тема 18 Виды искусства. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.
Тема 19 Языки и литература
Тематика индивидуальных проектов
Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические факты,
вопросы для интервью и др.
Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута).
Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, экологическая
обстановка, фольклор.
Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?».
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины
обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личност ны х:

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
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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;
м ет апредм ет ны х:

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;
предм ет ны х:
сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на
математическом языке;
сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
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
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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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов;
самостоятельной работы обучающегося 78 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы_________________ ______________
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы/зачет
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена

О бъем часов
234
156
111
7
78

Содержание
Раздел 1. Алгебра и начала математического анализа.
Тема. 1.1. Введение
Тема 1.2. Развитие понятия о числе.
Тема 1. 3. Понятие функции.
Тема 1.4. Свойства функции.
Тема 1. 5. Обратные функции.
Тема 1.6 Основные понятая тригонометрии.
Тема 1. 7 Формулы приведения.
Тема 1.8 Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и котангенса.
Тема 1.9 Преобразования графиков.
Тема 1.10 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.
Тема 1.11. Тригонометрические уравнения.
Тема 1.12 Преобразования простейших тригонометрических выражений.
Тема 1. 13Последовательности.
Тема 1.14Производная функции.
Тема 1.15Исследование функции с помощью производной.
Тема 1.16Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных задачах.
Тема 1.17Первообразная и интеграл.
Тема 1.18 Корни и степени.
Тема 1.19 Показательная функция.
Тема 1.20. Показательные уравнения и неравенства.
Тема 1.21. Логарифм числа.
Тема 1.22 Логарифмические уравнения и неравенства.
Тема 1.23 Преобразования выражений.
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Тема 1.24 Контрольная работа (по темам 1.12-1.16)
Тема 1.25 Уравнения и неравенства.
Раздел 2. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей.
Тема 2.1 Элементы комбинаторики.
Тема 2.2. Элементы теории вероятностей.
Тема 2.3. Элементы математической статистики.
Раздел 3. Геометрия.
Тема 3.1 Прямые и плоскости в пространстве.
Тема 3.2 Параллельность плоскостей.
Тема 3.3Геометрические преобразования пространства.
Тема 3.4Тетраэдр. Параллелепипед
Тема 3.5Перпендикулярность прямой и плоскости.
Тема З.бПерпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.
Тема 3.7Двугранный угол. Перпендикулярность двух плоскостей.
Тема 3.8Многогранники. Призма.
Тема 3.9Пирамида.
Тема 3.1 ОТела и поверхности вращения.
Тема 3.11 Измерения в геометрии.
Тема 3.12Векторы.
Тема 3.13Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве.
Тема 3.14Координаты вектора.
Тема 3.15 Скалярное произведение векторов.
П р и м е р н ы е т ем ы и н д и в и д у а л ь н ы х п р о ек т о в:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Непрерывные дроби.
Применение сложных процентов в экономических расчетах.
Параллельное проектирование.
Средние значения и их применение в статистике.
Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве.
Сложение гармонических колебаний.
Графическое решение уравнений и неравенств.
Правильные и полуправильные многогранники.
Конические сечения и их применение в технике.
Понятие дифференциала и его приложения.
Схемы повторных испытаний Бернулли.

12.

Исследование уравнений и неравенств с параметром.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной
следующих результатов:

дисциплины

обеспечивает

достижение

студентами

личност ны х:

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
приобретение личного опыта творческого использования профессионально
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оздоровительных средств и методов двигательной активности;
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;
готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;
способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
готовность к служению Отечеству, его защите;
м ет апредм ет ны х:

способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной,
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной
и спортивной), экологии, ОБЖ;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по
физической культуре, получаемую из различных источников;
формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
предм ет ны х:
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью;
владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
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владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности,
готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -117 часов, в том числе
практических занятий - 102 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 58 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
из них контрольные
зачет
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов

О б ъ е м ч а со в
175
117
86
14
2
58

Содержание
Тема 1 Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов СПО
Тема 2 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья
Тема 3 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Тема 4 Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки
Тема 5 Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства
физической культуры в регулировании работоспособности
Тема 6 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста
Тема 7 Легкая атлетика Кроссовая подготовка
Тема 8 Спортивные игры (баскетбол)
Тема 9 Гимнастика
Тема 10 Лыжная подготовка
Тема 11 Спортивные игры (волейбол)
Тема 12 Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
обеспечивает достижение следующих результатов:
•
личностных:
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развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе
чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних
угроз;
готовность к служению Отечеству, его защите;
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной
среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
•

метапредметных:
овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха
рактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой из различных источников;
развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного
и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;
развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных
ситуациях;
освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни;
приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
формирование установки на здоровый образ жизни;
развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые
умственные и физические нагрузки;
• предметных:
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сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально
нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние
человеческого фактора;
получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обе
спечения духовного, физического и социального благополучия личности;
освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обо
роны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической подготовки;
освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной
службы и пребывания в запасе;
владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы/зачет
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Тема 1.1 Введение.
Тема 1.2 Здоровье и здоровый образ жизни.
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О бъем часов
117
78
10
2
39

Тема 1.3 Факторы, способствующие укреплению здоровья.
Тема 1.4Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.
Тема 1.5 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и
их профилактика.
Тема 1.6 Правила и безопасность дорожного движения.
Тема 1.7 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.
Тема 1.8. Правовые основы взаимоотношения полов.
Тема 1.9 Опасности современных молодежных хобби.
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения
Тема 2.1.Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Тема 2.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Тема 2.3. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.
Тема 2.4. Современные средства поражения и их поражающие факторы.
Тема 2.5. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Тема 2.6. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах
чрезвычайных ситуаций.
Тема 2.7. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций.
Тема 2.8.Правила безопасного поведения.
Тема 2.9. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность.
Тема 3.1 История создания вооруженных сил России.
Тема 3.2. Организационная структура вооруженных сил российской федерации.
Тема 3.3 Воинская обязанность.
Тема 3.4 Обязательная подготовка граждан к военной службе.
Тема 3.5 Призыв на военную службу.
Тема 3.6 Прохождение военной службы по контракту.
Тема 3.7 альтернативная гражданская служба.
Тема 3.8 Качества личности военнослужащего как защитника отечества.
Тема 3.9 Воинская дисциплина и ответственность.
Тема ЗЛО Как стать офицером российской армии.
Тема 3.11 Боевые традиции вооруженных сил России.
Тема 3.12 Ритуалы вооруженных сил российской федерации.
Тема 3.13 Начальная военная подготовка.
Раздел 4. Основы медицинских знаний.
Тема 4.1 Понятие первой помощи.
Тема 4.2. Понятие травм и их виды.
Тема 4.3 Первая помощь при синдроме длительного сдавливания.
Тема 4.4Понятие и виды кровотечений.
Тема 4.5 Первая помощь при ожогах.
Тема 4.6 Первая помощь при воздействии низких температур.
Тема 4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути.
Тема 4.8 Первая помощь при отравлениях.
Тема 4.9 Первая помощь при отсутствии сознания.
Тема 4.10 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.
Тема 4.11 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка.
Тема 4.12 Основы ухода за младенцем.
Примерная тематика индивидуальных проектов
• Эволюция среды обитания, переход к техносфере.
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• Взаимодействие человека и среды обитания.
• Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества.
• Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в современном
обществе.
• Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья.
• Факторы, способствующие укреплению здоровья.
• Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы.
• Роль физической культуры в сохранении здоровья.
• Пути сохранения репродуктивного здоровья общества.
• Алкоголь и его влияние на здоровье человека.
• Табакокурение и его влияние на здоровье.
• Наркотики и их пагубное воздействие на организм.
• Компьютерные игры и их влияние на организм человека.
• Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.
• Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной местности и
района проживания.
• Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и
района проживания.
• Терроризм как основная социальная опасность современности.
• Космические опасности: мифы и реальность.
• Современные средства поражения и их поражающие факторы.
• Оповещение и информирование населения об опасности.
• Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения.
• Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.
• МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.
• Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск.
• Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации.
• Военная служба как особый вид федеральной государственной службы.
• Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской Федерации.
• Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации.
• Символы воинской чести.
• Патриотизм и верность воинскому долгу.
• Дни воинской славы России.
• Города-герои Российской Федерации.
• Города воинской славы Российской Федерации.
• Профилактика инфекционных заболеваний.
• Первая помощь при острой сердечной недостаточности.
• СПИД — чума XXI века.
• Оказание первой помощи при бытовых травмах.
• Духовность и здоровье семьи.
• Здоровье родителей — здоровье ребенка.
• Формирование здорового образа жизни с пеленок.
• Как стать долгожителем?
• Рождение ребенка — высшее чудо на Земле.
• Политика государства по поддержке семьи.
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины
обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
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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 деятель
ности 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 (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 фор
мального 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
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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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося___ 117_часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося__78__часов;
самостоятельной работы обучающегося__39__часов.
Вид учебной работы

О бъем часов

117
Максимальная учебная нагрузка (всего)
78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
52
практические занятия
2
контрольные работы/ зачет
39
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание
Раздел 1. Информационная деятельность человека
Тема 1.1. Введение
Тема 1.20сновные этапы развития информационного общества.
Тема 1.3.Виды гуманитарной информационной деятельности человека с использованием
технических средств и информационных ресурсов
Тема 1.4 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной
сфере, меры их предупреждения
Раздел 2. Информация и информационные процессы
Тема 2.1.Подходы к понятиям информации и ее измерению.
Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьюте-ров:
хранение, поиск и передача информации.
Тема 2.3.Управление процессами.
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий
ТемаЗ. 1.Архитектура компьютеров.
ТемаЗ.2.Объединение компьютеров в локальную сеть.
ТемаЗ.3.Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
Тема4.1.Понятие об информационных системах и автоматизации информационных
процессов.
Тема 4.1.1.Возможности настольных издательских систем.
Тема 4.1.2.Возможности динамических (электронных) таблиц.
Тема 4.1.3.Представление об организации баз данных и системах управления ими.
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Тема 4.1.4.Представление о программных средах компьютерной графики, презентациях и
мультимедийных средах.
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии
Тема 5.1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникаци-онных
технологий.
Тема 5.1.1 Поиск информации с использованием компьютера.
Тема 5.1.2Проводная и беспроводная связь.
Тема 5.2Методы и средства создания и сопровождения сайта.
Тема 5.3.Возможности сетевого программного обеспечения для организации личной и
коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях
Примерные темы индивидуальных проектов
1.Информационная деятельность человека
•
Умный дом.
•
Коллекция
ссылок
на
электронно-образовательные
ресурсы
образовательной организации по профильным направлениям подготовки.
2. Информация и информационные процессы
•
Создание структуры базы данных библиотеки.
•
Тест по предметам.
Простейшая информационно-поисковая система.
3. Средства ИКТ
•
Мой рабочий стол на компьютере.
•
Электронная библиотека.
•
Оргтехника и специальность.
4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
•
Электронная тетрадь.
•
Журнальная статья.
•
Вернисаж работ на компьютере.
•
Электронная доска объявлений.
5.Телекоммуникационные технологии
•
Дистанционный тест, экзамен.
•
Урок в дистанционном обучении.
•
Личное информационное пространство.
•
Резюме: ищу работу.

на

сайте

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личност ны х:

устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство
гордости за российские естественные науки;
-готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;
объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для
человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики,
химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой
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и производственной деятельности человека;
готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с
использованием для этого доступных источников информации;
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач в области естествознания;
м ет апредм ет ны х:

-овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающего естественного мира;
-применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на
практике;
-умение использовать различные источники для получения естественно-научной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
п р ед м е т н ы х:

сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной
картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и
общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;
владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и
технологий;
сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности,
оережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения
роли грамотного потребителя;
сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных
наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;
владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определенной системой ценностей.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 59 часов.
-

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы/ зачёт
Самостоятельная работа обучающегося
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О бъем часов
176
117
18
2
59

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Содержание
Физика
Раздел 1. Механика
Тема 1.1. Введение.
Тема 1.2. Кинематика.
Тема 1.3.Динамика.
Тема 1.4. Законы сохранения в механике.
Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики
Тема 2.1.Молекулярная физика.
Тема 2.2. Термодинамика.
Раздел 3. Основы электродинамики
Тема 3.1. Электростатика.
Тема 3.2. Постоянный ток.
Тема 3.3.Магнитное поле.
Раздел 4. Колебания и волны
Тема 4.1.Механические колебания и волны.
Тема 4.2. Электромагнитные колебания и волны.
Тема 4.3. Световые волны.
Тема 4.4. Линзы.
Раздел 5. Элементы квантовой физики
Тема 5.1. Квантовые свойства света
Тема 5.2. Физика атома
Тема 5.3.Физика атомного ядра и элементарных частиц.
Тема 5.4. Радиоактивность.
Раздел 6. Вселенная и ее эволюция
Тема 6.1. Строение и развитие Вселенной.
Тема 6.2. Происхождение Солнечной системы.
Химия
Раздел 7. Общая и неорганическая химия
Тема 7.1. Введение.
Тема 7.2.Основные понятия и законы химии.
Тема 7.3.Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева.
Тема 7.4.Строение вещества.
Тема 7.5.Вода. Растворы.
Тема 7.6.Химические реакции.
Тема 7.7. Классификация неорганических соединений и их свойств.
Тема 7.8. Металлы и неметаллы.
Раздел 8. Органическая химия
Тема 8.1.Органические соединения
Тема 8.1.1.Основные положения теории строения органических соединений.
Тема 8.1.2. Углеводороды.
Тема 8.1.3. Кислородсодержащие органические вещества.
Тема 8.1.4. Азотсодержащие органические соединения.
Тема 8.2. Химия и жизнь.
Тема 8.2.1.Химия и организм человека.
Тема 8.2.2. Химия в быту.
Биология
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Раздел 9. Биология — совокупность наук о живой природе. Методы научного познания в
биологии.
Тема 9.1. Методы научного познания в биологии.
Раздел 10. Клетка
Тема 10.1.Строение клетки.
Тема 10. 2.Биологическое значение химических элементов.
Тема 10.3.Вирусы и бактериофаги.
Раздел 11. Организм
Тема 11.1 .Организм — единое целое.
Тема 11.1 Общие представления о наследственности и изменчивости.
Тема 11.3.Генетические закономерности изменчивости.
Раздел 12. Вид
Тема 12.1.Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно
научной картины мира.
Тема 12.2.Результаты эволюции.
Тема 12.3.Гипотезы происхождения жизни.
Раздел 13. Экосистемы
Тема 13.1 Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о
сообществах организмов, учение о биосфере.
Тема 13.2.Биосфера — глобальная экосистема.
Примерные темы индивидуальных проектов:
•
Первый русский академик М.В. Ломоносов.
•
Материя, формы ее движения и существования.
•
Искусство и процесс познания.
•
Физика и музыкальное искусство.
•
Цветомузыка.
•
Физика в современном цирке.
•
Физические методы исследования памятников истории, архитектуры и произ-чведений
искусства.
•
Научно-технический прогресс и проблемы экологии.
•
Биотехнология и генная инженерия — технологии
XXI века.
•
Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в
Российской Федерации.
•
Охрана окружающей среды от химического загрязнения.
•
Растворы вокруг нас.
•
Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях.
•
История возникновения и развития органической химии.
•
Углеводы и их роль в живой природе.
•
Жиры как продукт питания и химическое сырье.
•
Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и пути ее решения.
•
Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических соединений.
•
Синтетические моющие средства: достоинства и недостатки.
•
Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной
продовольственной программы.
•
В.И. Вернадский и его учение о биосфере.
•
История и развитие знаний о клетке.
•
Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну проблему.
•
Популяция как единица биологической эволюции.
•
Популяция как экологическая единица.
•
Современные взгляды на биологическую эволюцию.
•
Современные взгляды на происхождение человека: столкновение мнений.
•
Современные методы исследования клетки.
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•

Среды обитания организмов: причины разнообразия.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГЕОГРАФИЯ
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины
обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
Л ичност ны х:

- сформированность ответственного отношения к обучению; способность студентов к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития географической науки и общественной практики;
-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
-приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
-сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видах деятельности;
-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и
контраргументы;
- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки
получаемой информации;
- креативность мышления, инициативность и находчивость.
М ет апредм ет ны х:

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
а также навыками разрешения проблем;
-готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы;
- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
-понимание места и роли географии в системе наук;
представление об обширных междисциплинарных связях географии.
П редм ет ны х:

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении
важнейших проблем человечества;
-владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
-сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике
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и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
-владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий;
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
-владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -56 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов, в том числе
практические занятия - 12 часов;
самостоятельной работы обучающегося -17 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

О бъем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы/зачет
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Содержание
Тема 1 Введение
Тема 2 Источники географической информации
Тема 3 Политическое устройство мира
Тема 4.География мировых природных ресурсов
Тема 5.География населения мира
Тема 6 Мировое хозяйство
6.1 Современные особенности развития мирового хозяйства
6.2 География отраслей первичной сферы мирового хозяйства
б.ЗГеография отраслей вторичной сферы мирового хозяйства
6.4География отраслей третичной сферы мирового хозяйства
Тема 7. Регионы мира
7.1. География населения и хозяйства Зарубежной Европы
7.2. География населения и хозяйства Зарубежной Азии
7.3. География населения и хозяйства Африки
4.4. География населения и хозяйства Северной Америки
7.5. География населения и хозяйства Латинской Америки
7.6. География населения и хозяйства Австралии и Океании
Тема 8. Россия в современном мире
Тема 9. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
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56
39
12
1
17

Примерные темы индивидуальных проектов:
Новейшие изменения политической карты мира.
Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по регионам и странам
мира.
Типы природопользования в различных регионах и странах мира.
Особенности современного воспроизводства мирового населения.
Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты.
Качество жизни населения в различных странах и регионах мира.
Языки народов мира.
Современные международные миграции населения.
Особенности урбанизации в развивающихся странах.
Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира.
Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные группировки.
«Мировые» города и их роль в современном развитии мира.
Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и товарного
животноводства.
Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и природного газа.
Крупнейшие автомобилестроительные компании мира.
Современный географический рисунок мирового морского портового хозяйства.
Международный туризм в различных странах и регионах мира.
«Горячие точки» на карте Зарубежной Европы.
Запад и Восток Германии сегодня.
Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов Зарубежной Азии.
Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае.
Особенности политической карты Африки.
Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни населения и уровень
урбанизации в странах Африки.
Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом».
Географический рисунок хозяйства США.
Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки.
Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии.
Особенности современного экономико-географического положения России.
Внешняя торговля товарами России.
Глобальная проблема изменения климата.
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АСТРОНОМИЯ
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины
обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личност ны х:

формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное
отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также
осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе
устойчивых познавательных интересов;
формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков
самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных
технологий;
формирование убежденности в возможности познания законов природы и их
использования на благо развития человеческой цивилизации;
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формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и
сотрудничества в процессе учебной и внеурочной деятельности, проявлять уважительное
отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки.
м ет апредм ет ны х:

находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать
альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный,
классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал,
аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения;
анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;
на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения,
моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;
выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой
информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;
готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из
Интернета и других источников.
-

п р ед м е т н ы х:

иметь представления о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной,
пространственно-временных масштабах Вселенной;
понимать сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями, уверенно использовать астрономическую терминологию и символику;
иметь представления о значении астрономии в практической деятельности человека и
дальнейшем научно-техническом развитии;
осознавать роль отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; в том числе
практических занятий 9 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
Вид учебной работы

О бъем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
59
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
39
в том числе:
практические занятия
2
контрольные работы/зачет
5
Самостоятельная работа обучающегося
20
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Содержание
Раздел 1.
Астрономия, её значение и связь с другими науками
Тема 1.1. Астрономия, её связь с другими науками.
Тема 1.2.Наземные и космические приборы и методы исследования астрономических
объектов.
Раздел 2. Практические основы астрономии
Тема 2.1. Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы.
Гема 2.2.Видимое движение звезд на различных географических широтах.
Тема 2.3.Видимое годичное движение Солнца.
Тема 2.4.Движение и фазы Луны.
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Тема 2.5. Затмения Солнца и Луны
Тема 2.6. Время и календарь.
Раздел 3. С т р о е н и е С о л н е ч н о й си ст ем ы
Тема 3.1.Развитие представлений о строении мира.
Тема 3.2.Конфигурации планет и условия их видимости.
Тема 3.3.Законы Кеплера.
Тема 3.4.Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе.
Тема 3.5.Движение небесных тел под действием сил тяготения.
Тема 3.6.Определение массы небесных тел.
Тема 3.7.Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной
системе.
Раздел 4. П р и р о д а т ел С о л н е ч н о й си ст ем ы
Тема 4.1.Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение.
Тема 4.2. Земля и Луна — двойная планета.
Тема 4.3.Планеты земной группы.
Тема 4.4.Природа Меркурия, Венеры и Марса.
Тема 4.5.Планеты-гиганты, их спутники и кольца.
Тема 4.6.Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды,
метеоры, болиды и метеориты.
Раздел 5. С о л н ц е и зв е зд ы
Тема 5.1.Состав и строение Солнца.
Тема 5.2. Солнечная активность и ее влияние на Землю.
Тема 5.3.Светимость звезды. Их спектральная классификация.
Тема 5.4.Диаграмма «спектр — светимость».
Тема 5.5.Переменные и нестационарные звезды.
Тема 5.6.Эволюция звезд различной массы.
Раздел 6. С т р о е н и е и э в о л ю ц и я В с е л е н н о й
Тема 6.1.Наша Галактика. Ее размеры и структура.
Тема 6.2.Вращение Галактики.
Тема 6.3.Разнообразие мира галактик.
Тема 6.4.Основы современной космологии.
Тема 6.5. Формирование галактик и звезд.
Раздел 7. Ж и зн ь и р а з у м во В с е л е н н о й
Тема 7.1.Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими
цивилизациями.
Примерные темы индивидуальных проектов:
I .Конструирование и установка глобуса Набокова.
2.Определение высоты гор на Луне по способу Галилея.
3.Определение условий видимости планет в текущем учебном году.
4. Наблюдение солнечных пятен с помощью камеры -обскуры.
5. Изучение солнечной активности по наблюдению солнечных пятен.
6.Определение температуры Солнца на основе измерения солнечной постоянной.
7.Определение скорости света по наблюдениям моментов затмений спутника Юпитера.
8.Изучение переменных звезд различного типа.
9.Определение расстояния до удаленных объектов на основе измерения параллакса.
10.Наблюдение метеорного потока.
II .Исследование ячеек Бенара.
12.Конструирование школьного планетария.
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК
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Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
—
понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в
процессе получения школьного образования;
—
осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
—
достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
метапредметных:
— владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и
на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог
— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
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• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения
ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом,
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных
средств аргументации;
—
применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений
на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
—
коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах,
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
предметных:
представление об основных функциях языка, о роли русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и
языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества;
—
понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
—
усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней
и единиц;
—
освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально
делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование,
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и
особенности употребления в речи;
—
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных
высказываний;
—
опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
—
проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический,
морфологический),
синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных
средств языка;
—
понимание коммуникативно-эстетических
возможностей
лексической
и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
—
осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы/зачет
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена

О бъем часов
61
39
8
2
22

Содержание
1.Раздел 1. Система языка и его функционирование.
Тема 1.1. Русский язык и разновидности его употребления
Тема 1.2. Язык и его функции.
Раздел 2. Лексика и лексическая стилистика
Тема 2.1 Стилистические возможности языковых средств
Тема 2.2. Общеупотребительные слова. Необщеупотребительные слова
Тема 2.3.Паронимы. Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Тема 2.4. Разговорные слова. Просторечные слова. Диалектизмы. Профессионализмы,
жаргонизмы, арготизмы
Тема 2.5. Фразеологизмы. Крылатые слова и выражения
Раздел 3. Состав слова и словообразование
Тема 3.1. Словообразование и стилистика.
Тема 3.2.Этимология. Этимологические словари.
Раздел 4. Грамматика и грамматическая стилистика
Тема 4.1. Имя существительное
Тема 4.2. Имя прилагательное
Тема 4.3.Имя числительное.
Тема 4.4.Местоимение.
Тема 4.5Глагол.
Тема 4.6.Причастие.
.Тема 4.7.Деепричастия.
Тема 4.8.Наречие.
Тема 4.9.Служебные части речи.
Раздел 5.Язык и культура
Тема 5.1. Речь. Культура речи
Тема 5.2. Норма литературного языка.
Примерные темы индивидуальных проектов
1.Назначение грамматики. Части речи и их происхождение.
2. Народная этимология, поэтическая этимология, обновление значения слова, каламбур
3. Слова категории состояния
4. Буквы, исчезнувшие из алфавита.
5. В.И. Даль. Хождение за словом. "Толковый словарь живого великорусского языка".
6. Выдающиеся учёные-лингвисты.
52

7. Эксперименты в области слова (на материале, художественной, публицистической
литературы, языка СМИ).
8. Лингвистическая география. Сколько языков в мире?

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
метапредметных:
владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний
и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и других видах деятельности;
овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных
и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и
организационных задач в процессе изучения русского языка;
предметных:
сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
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изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой
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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

О бъем часов

175
Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
40
2
контрольные работы/зачет
58
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена
Содержание
Раздел 1.Язык и речь. Функциональные стили речи.
Тема 1.1.Введение
Тема 1.2 Язык и речь. Основные требования к речи.
Тема 1.3. Функциональные стили речи и их особенности.
Тема 1.4. Научный стиль речи.
Тема 1.5. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение.
Тема 1.6. Публицистический стиль речи, его назначение.
Тема 1.7. Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование
изобразительно-выразительных средств и др.
Тема 1.8. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста.
Тема 1.9. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение).
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.
Тема 2.1. Фонетические единицы. Фонетический разбор слова.
Тема 2.2. Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения.
Тема 2.3. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.
Раздел 3. Лексика и фразеология.
Тема 2.3. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.
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Раздел 3. Лексика и фразеология.
Тема 3.1. Лексическое и грамматическое значение слова.
Тема 3.2. Русская лексика с точки зрения ее происхождения
Тема 3.3. Лексика с точки зрения ее употребления
Тема 3.4. Фразеологизмы. Лексико-фразеологический разбор.
Тема 3.5. Лексические нормы.
Раздел 4.Морфемика, словообразование, орфография.
Тема 4.1. Понятие морфемы как значимой части слова
Тема 4.2. Способы словообразования. Словообразовательный анализ.
Тема 4.3. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при/ пре-. Правописание сложных слов.
Раздел 5. Морфология и орфография.
Тема 5.1. Грамматические признаки слова
Тема 5.2 Имя существительное. Склонение имен существительных
Тема 5.3 Имя прилагательное. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных.
Тема 5.4. Имя числительное. Правописание числительных.
Тема 5.5. Местоимение. Правописание местоимений.
Тема 5.6. Глагол. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола.
Тема 5.7. Причастие как особая форма глагола.
Тема 5.8. Деепричастие как особая форма глагола
Тема 5.9. Наречие. Правописание наречий
Тема 5.10. Слова категории состояния
Тема 5.11. Служебные части речи. Предлог как часть речи
Тема 5.12. Союз как часть речи
Тема 5.13. Частица как часть речи
Тема 5.14. Междометие и звукоподражательные слова
Раздел 6.Синтаксис и пунктуация.
Тема 6.1. Основные единицы синтаксиса
Тема 6.2. Словосочетание. Синтаксический разбор словосочетания
Тема 6.3. Простое предложение.
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Второстепенные члены
предложения.
Тема 6.4. Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки
препинания в них.
Тема 6.2. Словосочетание. Синтаксический разбор словосочетания
Тема 6.3. Простое предложение. Грамматическая основа простого двусоставного
предложения. Второстепенные члены предложения.
Тема 6.4. Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки
препинания в них.
Тема 6.5. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение.
Темаб.6.Сложноподчиненное предложение.
Тема 6.7. Бессоюзное сложное предложение.
Тема 6.8. Способы передачи чужой речи
Примерные темы индивидуальных проектов
Русский язык среди других языков мира.
Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия.
Языковой портрет современника.
Молодежный сленг и жаргон.
Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского литературного языка.
А.С. Пушкин - создатель современного русского литературного языка.
Русский литературный язык на рубеже XX-XXI веков.
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Формы существования национального русского языка: русский литературный язык,
просторечие, диалекты, жаргонизмы.
Язык и культура.
Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской устной речи.
Вопросы экологии русского языка.
Виды делового общения, их языковые особенности.
Языковые особенности научного стиля речи.
Особенности художественного стиля.
Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования.
Экспрессивные средства языка в художественном тексте.
СМИ и культура речи.
Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения.
Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в
произведениях художественной литературы.
Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю.
Русское письмо и его эволюция.
Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация.
Антонимы и их роль в речи.
Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи.
Старославянизмы и их роль в развитии русского языка.
Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке.
В. И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка».
Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.
Исторические изменения в структуре слова.
Учение о частях речи в русской грамматике.
Грамматические нормы русского языка.
Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале произведений
художественной литературы).
Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере лирики
русских поэтов).
Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании.
Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике.
Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, употребление.
Слова-омонимы в морфологии русского языка.
Роль словосочетания в построении предложения.
Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и семантики.
Синтаксическая роль инфинитива.
Предложения с однородными членами и их функции в речи.
Обособленные члены предложения и их роль в организации текста.
Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций.
Монолог и диалог. Особенности построения и употребления.
Синонимика простых предложений.
Синонимика сложных предложений.
Использование сложных предложений в речи.
Способы введения чужой речи в текст.
Русская пунктуация и ее назначение.
Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного текста.
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЛИТЕРАТУРА

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
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Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами
следующих р е з у л ь т а т о в :
личностных:
-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 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.);
метапредметных:
-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные 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
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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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 292 часа, из них аудиторная
(обязательная нагрузка) обучающихся, включая практические занятия, - 195 часов;
внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 97 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
О бъем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы/зачет
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

292
195
61
12
97

Содержание
Раздел 1. Русская литература XIX века
Тема 1.1. Ведение
Тема 1.2. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века
Тема 1.3. Александр Сергеевич Пушкин (1799 - 1837)
Тема 1.4. Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 - 1841)
Тема 1.5. Николай Васильевич Гоголь (1809 - 1852)
Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века
Тема 2.1. Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Литература и театр.
Литературная критика и журнальная полемика.
Тема 2.2. Александр Николаевич Островский (1823-1886)
Тема 2.3. Иван Александрович Гончаров (1812-1891)
Тема 2.4. Иван Сергеевич Тургенев (1818 - 1883)
Тема 2.5. Николай Гаврилович Чернышевский (1828 -1889)
Тема 2.6. Николай Семенович Лесков (1831-1895)
Тема 2.7. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин(1826-1889)
Тема 2.8. Федор Михайлович Достоевский (1821-1881)
Тема 2.9. Лев Николаевич Толстой (1828-1910)
Тема 2.10. Антон Павлович Чехов(1860-1904)
Раздел 3. Поэзия II половины XIX века.
Тема 3.1. Обзор русской поэзии второй половины XIX века.
Тема 3.2.Федор Иванович Тютчев (1803— 1873)
Тема 3.3.Афанасий Афанасьевич Фет (1820-1892)
Тема 3.4. Алексей Константинович Толстой (1817— 1875)
Тема 3.5.Николай Алексеевич Некрасов (1821-1878)
Раздел 4. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX
века
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Тема 4.1. Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном
процессе рубежа веков.
Тема 4.2. Русская литература на рубеже веков
Иван Алексеевич Бунин (1870-1953)
Тема 4.3. Александр Иванович Куприн (1870-1938)
Тема 4.4. Серебряный век русской поэзии
Тема 4.5. Символизм.
Тема 4.6. Акмеизм
Тема 4.7. Футуризм
Тема 4.8. Новокрестьянская поэзия
Тема 4.9. Максим Горький. (1868-1936)
Тема 4.10.Александр Александрович Блок (1880-1921)
Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов
Тема 5.1. Литературный процесс 1920-х годов.
Тема 5.2. Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930)
Тема 5.3. Сергей Александрович Есенин (1895-1925)
Тема 5.4. Александр Александрович Фадеев (1901-1956)
Раздел 6. Особенности развития литературы 1930 - начала 1940-х годов
Тема 6.1. Основные черты развития литературы 1930 - начала 1940-х годов. Поэзия.
Драматургия.
Тема 6.2.Марина Ивановна Цветаева (1892-1941)
Тема 6.3.Осип Эмильевич Мандельштам (1891-1938)
Тема 6.4. Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899-1951)
Тема 6.5. Исаак Эммануилович Бабель (1894-1940)
Тема 6.6. Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940)
Тема 6.7.Алексей Николаевич Толстой (1883-1945)
Тема 6.8.Михаил Александрович Шолохов (1905-1984)
Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и
первых послевоенных лет
Тема 7.1. Деятели литературы и искусства на защите Отечества.
Тема 7.2. Анна Андреевна Ахматова (1889-1966)
Тема 7.3.Борис Леонидович Пастернак (1890-1960)
Раздел 8. Особенности развития литературы 1950-1980-х годов
Тема 8.1. Развитие литературы 1950-1980-х годов в контексте культуры.
Тема 8.2. Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы
Тема 8.3. Творчество поэтов в 1950-1980-е годы
Тема 8.4. Драматургия 1950-1980-х годов.
Тема 8. 5. Александр Трифонович Твардовский (1910-1971)
Тема 8.6 . Александр Исаевич Солженицын (1918-2008)
Тема 8. 7.Александр Валентинович Вампилов (1937-1972)
Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны эмиграции)
Тема 9.1 Характерные черты литературы русского зарубежья
Раздел 10. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов
Тема 10.1. Основные направления развития современной литературы.
Примерные темы индивидуальных проектов.
1. Царскосельский лицей и его воспитанники.
2.
Духовные искания русской культуры второй половины XIX века.
3.
Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе.
4.
Мои любимые страницы романа «Война и мир».
5.
Феномен Козьмы Пруткова.
6.
Новаторство Н.А.Некрасова в области поэтической формы (“Неправильная поэзия”).
7.
Тема революции в творчестве А. Блока.
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8.
М.И.Цветаева и А.А.Ахматова.
9.
Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны.
10.
Художественное своеобразие прозы В. Шукшина (по рассказам “Чудик”», “Выбираю
деревню на жительство”, “Срезал”).
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ
Цели и задачи учебной дисциплины —требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
• личностных:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным
символам (гербу, флагу, гимну);
становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
готовность к служению Отечеству, его защите;
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об
щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
•
метапредметных:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
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 исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
•
предметных:
сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
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методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;
владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 234 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 156 часов;
самостоятельная работа обучающегося 78 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы/зачет
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
234
156
89
2
78

Содержание
Раздел 1.Древнейшая стадия истории человечества.
Тема 1. Введение.
Тема 2. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита.
Тема 3 Неолитическая революция и ее последствия.
Раздел 2. Цивилизации Древнего мира.
Тема 1.Древнейшие государства.
Тема 2.Великие державы Древнего Востока.
Тема 3.Древняя Греция.
Тема 4.Древний Рим.
Тема 5.Культура и религии Древнего мира.
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века.
Тема 1.Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе.
Тема 2.Возникновение ислама. Арабские завоевания.
Тема 3.Византийская империя.
Тема 4.Восток в Средние века.
Тема 5.Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе.
Тема 6.Основные черты западноевропейского феодализма.
Тема 7.Средневековый западноевропейский город.
Тема 8.Католическая церковь в средние века. Крестовые походы.
Тема 9.Зарождение централизованных государств в Европе.
ТемаЮ.Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса.
Раздел 4.0т Древней Руси к Российскому государству.
Тема 1.Образование Древнерусского государства.
Тема 2.Крещение Руси и его значение.
Тема 3.Общество Древней Руси.
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Тема 4.Раздробленность на Руси.
Тема 5.Древнерусская культура.
Тема б.Монгольские завоевания и его последствия.
Тема 7.Начало возвышения Москвы.
Тема8.Образование единого Русского государства.
Раздел 5.Россия в XVI - XVII веках: от великого княжества к царству.
Тема 1.Россия в правление Ивана Грозного.
Тема 2.Смутное время начала XVII века.
Тема 3.Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения.
Тема 4.Становление абсолютизма в России.
Тема5.Культура Руси конца XIII - XVII веков.
Раздел 6.Страны Запада и Востока в XVI - XVIII веке.
Тема 1.Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе.
Великие географические открытия. Образование колониальных империй.
Тема 2.Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Реформация и контрреформация
Тема 3.Становление абсолютизма в европейских странах. Англия в XVII - XVIII веках.
Тема 4.Страны Востока в XVI - XVIII веках.
Тема5.Страны Востока и колониальная экспансия европейцев.
Тема 6.Международные отношения в XVII - XVIII веках.
Тема 7.Развитие европейской культуры и науки в XVII - XVIII веках. Эпоха просвещения.
Тема 8.Война за независимость и образование США.
Тема 9.Французская революция конца XVIII века.
Раздел 7.Россия в конце XVII -XVIII веков: от царства к империи.
Тема 1.Россия в эпоху петровских преобразований.
Тема 2.Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения.
Тема 3.Внутренняя и внешняя политика России в середине - второй половине XVIII века.
Тема 4.Русская культура XVIII века.
Раздел 8.Становление индустриальной цивилизации.
Тема 1.Промышленный переворот и его последствия.
Тема 2.Международные отношения.
Тема 3.Политическое развитие стран Европы и Америки.
Тема 4.Развитие западноевропейской культуры.
Раздел 9.Процесс модернизации в традиционных обществах Востока.
Тема I .Колониальная экспансия европейских стран. Индия.
Тема 2.Китай и Япония.
Раздел 10.Российская империя в XIX веке.
Тема 1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века.
Тема 2.Движение декабристов.
Тема 3.Внутренняя политика Николая 1.
Тема 4.Общественное движение во 2 четверти XIX века.
Тема 5.Внешняя политика России во 2 четверти XIX века.
Тема 6.Отмена крепостного права и реформы 60-70-х годов XIX века. Контрреформы.
Тема 7.Общественное движение во 2 половине XIX века.
Тема 8.Экономическое развитие во 2 половине XIX века.
Тема 9.Внешняя политика России во 2 половине XIX века.
Тема 10.Русская культура XIX века.
Раздел 11.0т Новой истории к Новейшей.
Тема 1.Мир в начале XX века.
Тема 2.Пробуждение Азии в начале XX века.
Тема 3.Россия на рубеже XIX - XX веков.
Тема 4.Революция 1905-1907 годов в России.
Тема 5.Россия в период столыпинских реформ.
Тема 6.Серебряный век русской культуры.
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Тема 7.Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов.
Тема 8.Первая мировая война и общество.
Тема 9.Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю.
Тема 10.Октябрьская революция в России и ее последствия.
Тема 11.Гражданская война в России.
Раздел 12. Межвоенный период (1918-1939)
Тема 1.Европа и США.
Тема 2.Недемократические режимы.
Тема 3.Турция, Китай, Индия, Япония.
Тема 4. Между народные отношения.
Тема 5.Культура в 1 половине XX века.
Тема б.Новая экономическая политика в Советской России.
Тема 7.Индустриализация и коллективизация в СССР.
Тема 8.Советское государство и общество в 1920-1930-е годы.
Тема 9. Советская культура в 1920 - 1930-е годы.
Раздел 13.Вторая мировая война. Великая Отечественная война.
Тема 1.Накануне мировой войны.
Тема 2.Первый период Второй мировой войны.
Тема 3.Второй период Второй мировой войны.
Раздел 14.Мир во 2 половине XX -начале XXI века.
Тема 1. Соревнование социальных систем. Современный мир.
Тема 2.Ведущие капиталистические страны.
Тема 3.Страны Восточной Европы.
Тема 4.Крушение колониальной системы.
Тема 5.Индия, Пакистан, Китай.
Тема 6.Страны Латинской Америки.
Тема 7.Международные отношения.
Тема 8.Развитие культуры.
Раздел 15.Апогей и кризис советской системы . 1945-1991 годы.
Тема 1.СССР в послевоенные годы.
Тема 2.СССР в 1950-х - начале 1960-х годов.
Тема З.СССР во 2 половине 1960-х - начале 1980-х годов.
Тема 4.СССР в годы перестройки.
Тема 5.Развитие советской культуры (1945 - 1991 годы).
Раздел 16.Российская Федерация на рубеже XX -XXI веков.
Тема 1. Формирование Российской государственности.
Тема 2.Деятельность Президента России В.В. Путина.
Примерные темы индивидуальных проектов:
•
Происхождение человека: дискуссионные вопросы.
•
Начало цивилизации.
•
Древний Восток и Античность: сходство и различия.
•
Феномен западноевропейского Средневековья
•
Восток в Средние века.
•
Основы российской истории.
•
Происхождение Древнерусского государства.
•
Русь в эпоху раздробленности.
•
Возрождение русских земель (XIV—XV века).
•
Рождение Российского централизованного государства.
•
Смутное время в России.
•
Россия в XVII веке: успехи и проблемы.
•
Наш край с древнейших времен до конца XVII века.
•
Истоки модернизации в Западной Европе.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Революции XVII—XVIII веков как порождение модернизационных процессов.
Страны Востока в раннее Новое время.
Становление новой России (конец XVII — начало XVIII века).
Россия XVIII века: победная поступь империи.
Наш край в XVIII веке.
Рождение индустриального общества.
Восток и Запад в XIX веке: борьба и взаимовлияние.
Отечественная война 1812 года.
Россия XIX века: реформы или революция.
Наш край в XIX веке.
Мир начала XX века: достижения и противоречия.
Великая российская революция.
Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития.
Советский вариант модернизации: успехи и издержки.
Наш край в 1920 — 1930-е годы.
Вторая мировая война: дискуссионные вопросы.
Великая Отечественная война: значение и цена Победы.
Наш край в годы Великой Отечественной войны.
От индустриальной цивилизации к постиндустриальной.
Конец колониальной эпохи.
СССР: триумф и распад.
Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов.
Российская Федерация и глобальные вызовы современности.
Наш край на рубеже XX—XXI веков.
Развитие волонтерства за рубежом
История волонтерского движения в России

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
•
личностных:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага,
гимна);
гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая
позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
эффективно разрешать конфликты;
готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
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творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
•
метапредметных:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально
правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;
•
предметных:
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
владение
умениями
выявлять
причинно-следственные,
функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 235 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 156 часов;
самостоятельная работа обучающегося 79 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
235
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156
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
70
практические занятия
контрольные работы/зачет
79
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Содержание
1. Человек. Человек в системе общественных отношений
1.1. Введение
1.2. Природа человека, врожденные и приобретенные качества
1.3. Духовная культура личности и общества
1.4. Наука и образование в современном мире
1.5. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры
2.
Общество как сложная динамическая система
3. Экономика
3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы
3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике
3.3. Рынок труда и безработица
3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики
4. Социальные отношения
4.1. Социальная роль и стратификация
4.2. Социальные нормы и конфликты
4.3. Важнейшие социальные общности и группы
5. Политика
5.1. Политика и власть. Государство в политической системе
5.2. Участники политического процесса
6. Право
6.1. Правовое регулирование общественных отношений
6.2. Основы конституционного права Российской Федерации
6.3. Отрасли российского права
Примерные темы индивидуальных проектов
Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий.
Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми.
Проблема познаваемости мира в трудах ученых.
Я или мы: взаимодействие людей в обществе.
Индустриальная революция: плюсы и минусы.
Глобальные проблемы человечества.
Современная массовая культура: достижение или деградация?
Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?
Кем быть? Проблема выбора профессии.
Современные религии.
Роль искусства в обществе.
Экономика современного общества.
Структура современного рынка товаров и услуг.
Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин
безработицы в разных странах.
Я и мои социальные роли.
Современные социальные конфликты.
Современная молодежь: проблемы и перспективы.
Этносоциальные конфликты в современном мире.
Семья как ячейка общества.
Политическая власть: история и современность.
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Политическая система современного российского общества.
Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной России.
Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: одно - из
истории, другое - современное).
Формы участия личности в политической жизни.
Политические партии современной России.
Право и социальные нормы.
Система права и система законодательства.
Развитие прав человека в XX - начале XXI века.
Характеристика отрасли российского права (на выбор).
Современные волонтеры России: проблемы и перспективы
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности и свободы ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
______ Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы/зачет
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание

Раздел 1. Предмет философии и ее история
Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии
Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия
Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени
Тема 1.4. Современная философия
Раздел 2. Структура и основные направления философии
Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение
Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания
Тема 2.3. Этика и социальная философия
Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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Объем часов
63
51
34
6
12

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-взаимосвязь общения и деятельности;
-цели, функции, виды и уровни общения;
-роли и ролевые ожидания в общении;
-виды социальных взаимодействий;
-механизмы взаимопонимания в общении;
-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
-этические принципы общения;
-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

в том числе:
практические занятия
контрольные работы/зачет

О бъем часов
63
51
11
3
12

Самостоятельная работа обучающегося

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Содержание

Раздел 1 Психология общения
Тема 1.1 Введение в учебную дисциплину
Тема 1.2 Общение - основа человеческого бытия.
Тема 1.3 Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения)
Тема 1.4 .Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения)
Тема 1.5. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения)
Тема 1.6 Формы делового общения и их характеристики.
Раздел 2Конфликты и способы их предупреждения и разрешения
Тема 2.1.Конфликт: его сущность и основные характеристики
Тема 2.2. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция
Раздел 3.Этические формы общения
Тема 3.1.Общие сведения об этической культуре
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.);
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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
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы________________________________
Объем часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы/зачет
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

66
54
44
6
12

Содержание
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века.
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века.
Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.
Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы.
Тема 2.4. Развитие культуры в России.
Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире.
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
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
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы________________________________
Объем часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
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234
192
183

контрольные работы/ зачет
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

9
42

С одерж ание

Раздел 1
Вводно-коррективный курс
Тема 1.1.Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, характер,
личностные качества)
Тема 1.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе
Раздел 2 Развивающий курс
Тема 2.1 Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день
Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни
Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура
Тема 2.4. Досуг
Тема 2.5. Новости, средства Массовой информации
Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода, экология)
Тема 2.7. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование
Тема 2.8. Культурные и национальные традиции,
краеведение, обычаи и праздники
Тема 2.9. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки и
умения)
Тема 2.10 Научно-технический прогресс
Тема 2.11 Профессии, карьера
Тема 2.12 Отдых, каникулы, отпуск. Туризм
Тема 2.13 Искусство и развлечения
Тема 2.14 Государственное устройство, правовые институты
Тема 2.15.Основы педагогического мастерства.
Тема 2.16Моя будущая профессия- учитель начальных классов .
Тема 2.17Дополнительное образование в России и Великобритании
Тема 2.18Школьная система образования
Тема 2.19 Моя Родина - Алтай

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы/зачет
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачётов
Содержание
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О бъем часов
384
192
156
34
192

Раздел 1.Научно ^методические основы формирования физической культуры личности
Тема 1.1.
Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый образ жизни.
Раздел 2. Учебно^практические основы формирования физической культуры личности
Тема 2.1. Общая физическая подготовка
Тема 2.2.Лёгкая атлетика
Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. Бег. Эстафетный бег. Прыжки в длину.
Метание мяча в цель и на дальность.
Самоконтроль на уроке, температурный режим.
Экипировка и использование спортивного инвентаря на занятиях лёгкой атлетикой.
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека.
Формирование техники спринтерского бега:
- высокий, низкий старт; стартовый разгон;
-эстафетный бег;
- челночный бег;
- развитие скоростно-силовых качеств, координационных способностей.
Формирование техники длительного бега:
- бег в равномерном и переменном темпе 15-20 мин;
- развитие выносливости.
Формирование техники прыжка в длину:
- прыжки в длину с места;
- прыжки в длину с разбега способом согнув ноги;
- развитие скоростно-силовых качеств.
Формирование техники метания в цель и на дальность:
- метание малого мяча в цель;
- метание малого мяча с места, с разбега на дальность;
- метание гранаты (девушки - 500гр, юноши - 700гр);
- развитие скоростно-силовых качеств, ловкости.
Тема 2.3 Спортивные игры (баскетбол)
Характеристика игры баскетбол. Основные правила игры баскетбол. Техника и тактика
игры в баскетбол. Техника безопасности на уроке баскетбола.
Овладение техникой нападения и защиты игры баскетбол:
- техника передвижений, остановок, стоек, поворотов;
-техника ловли и передачи мяча;
- техника ведения мяча;
- техника броска мяча: с места, после ведения, после перемещения;
- техника вырывания, выбивания, накрывания, перехват.
Овладение тактикой нападения и защиты игры баскетбол:
- индивидуальные тактические действия в нападении и защите:
- групповые тактические действия в нападении и защите;
- командные тактические действия в нападении и защите;
- развитие физических качеств;
Тема 2.4. Спортивные игры
(волейбол)
Характеристика игры волейбол. Основные правила игры волейбол. Техника и тактика
игры волейбол. Техника безопасности на уроке волейбола.
Овладение техникой нападения и защиты игры волейбол:
- техника стоек, перемещений;
- техника приёма и передач мяча;
- техника нижней прямой подачи мяча;
- техника верхней прямой подачи мяча;
- техника приёма подачи;
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- техника прямого нападающего удара;
- техника одиночного блокирования.
Овладение тактикой нападения и защиты игры волейбол:
- индивидуальные тактические действия в нападении и защите;
- групповые тактические действия в нападении и защите;
- командные тактические действия в нападении и защите;
- развитие физических качеств;
Тема 2.5. Аэробика (девушки)
Тема 2.6. Лыжная подготовка
Техника безопасности на занятиях лыжной подготовки. Первая помощь при травмах и
обморожениях. Основы здорового образа жизни. Разновидности лыжных ходов, спусков,
подъёмов, поворотов, торможений.
Овладение техникой лыжных ходов, поворотов, спусков, подъёмов, торможений:
- Стойки, повороты на лыжах;
- техника ступающего, скользящего шага;
- техника попеременного двухшажного хода;
- техника одновременного двухшажного хода;
- техника одновременного одношажного хода;
- техника одновременного бесшажного хода;
- техника конькового хода;
- спуски;
-торможения;
-подъёмы ёлочкой, полуёлочкой, лесенкой;
- прохождение дистанции 3000 м , 5000 м (девушки), 5000м, 8000 м (юноши) изученным
способом;
- развитие физических качеств
Раздел 3. Профессионально прикладная физическая подготовка (ППФП)
Тема 3.1. Сущность и содержание ППФП в достижении высоких профессиональных
результатов
Цели и задачи ППФП с учётом специфики будущей профессиональной деятельности.
Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда.
Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных
умений и навыков.
Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физических и
психических свойств и качеств.
Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным
заболеваниям.
Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности ППФП.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
применять математические методы для решения профессиональных задач;
решать текстовые задачи;
выполнять приближенные вычисления;
проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов
исследований, представлять полученные данные графически;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
понятие множества, отношения между множествами, операции над ними;
понятия величины и ее измерения;
историю создания систем единиц величины;
этапы развития понятий натурального числа и нуля;
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системы счисления;
понятие текстовой задачи и процесса ее решения;
историю развития геометрии;
основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве;
правила приближенных вычислений;
методы математической статистики.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы________________
Вид учебной работы

Объем часов

108
Максимальная учебная нагрузка
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
56
практические занятия
6
контрольные работы/ зачет
36
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Содержание
Раздел 1. Элементы теории множеств
Тема 1.1. Понятие множества и элемента множества.
Тема 1.2. Отношения между множествами.
Тема 1. 3.Операции над множествами.
Тема 1. 4. Разбиение множества на классы.
Раздел 2. Целые неотрицательные числа
Тема 2.1 Натуральные числа.
Тема 2.2 Системы счисления.
Раздел 3. Геометрические фигуры и величины.
Тема 3.1. Геометрические фигуры на плоскости.
Тема 3.2. Геометрические фигуры в пространстве.
Тема 3.3. Величины и их измерение.
Раздел 4. Текстовая задача и процесс ее решения.
Тема 4.1 Понятие текстовой задачи, ее структура.
Тема 4.2 Методы и способы решения текстовых задач.
Тема 4.3 Моделирование в процессе решения задач.
Тема 4.4 Основные этапы решения текстовой задачи и приемы их выполнения.
Раздел. 5 Элементы вычислительной математики.
Тема 5.1 Правила приближенных вычислений.
Раздел 6. Элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики.
Тема 6.1. Элементы комбинаторики.
Тема 6.2. Классическое определение вероятности.
Тема 6.3. Теоремы сложения и умножения вероятностей.
Тема 6.4. Статистическая обработка данных.
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- соблюдать правила техники безопасности гигиенические рекомендации при
использовании средств информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) в
профессиональной деятельности;
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- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные
объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для
обеспечения образовательного процесса;
- осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем
психического развития обучающихся/воспитанников;
использовать сервисы и информационные ресурсы информационной и
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет) в профессиональной
деятельности.
должен знать:
- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании
средств ИКТ в образовательном процессе;
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и
тому подобных) с помощью современных программных средств;
- возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития;
- аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в профессиональной
деятельности.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
72
в том числе:
практические занятия
57
контрольные работы/ зачет
4
Самостоятельная работа обучающегося
36
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Содержание
Раздел 1. Использование интегрированных пакетов программ образовательном процессе
Тема 1.1. Введение.
Тема 1.2.Технология создания и форматирования текстового документа с помощью
текстового редактора
Тема 1.3. Технология создания, редактирования, форматирования таблиц с помощью
текстового редактора
Тема 1.4. Использование графических объектов в текстовом документе
Тема 1.5 Технология организации вычислений с помощью табличного процессора
Тема 1.6. Технология организации работы с системами управления базами данных
Раздел 2. Использование сервисов и информационных ресурсов сети Интернет в
образовательном процессе.
Тема 2.1 Компьютерные сети в образовании.
Тема 2.2.Технология поиска информации с использованием поисковых систем и каталогов.
Раздел 3.Аппаратное и программное обеспечение ПК, используемое в профессиональной
деятельности.
Тема 3.1.Компьютер как современное средство обработки, хранения и передачи информации.
Тема 3.2.Виды учебных программ.
Тема 3.3.Использование возможностей программ подготовки
презентаций в образовательном процессе.
Тема 3.40сновы робототехники
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПЕДАГОГИКА
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-оценивать постановку цели и задач, внеурочных мероприятий и занятий,
определять педагогические возможности и эффективность применения различных методов,
приемов, методик, форм организации обучения и воспитания;
-анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;
-находить и анализировать информацию, необходимую для решения
профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития;
-ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и
направлениях реформирования;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
-значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности;
-принципы обучения и воспитания;
-особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях
в условиях разных типов образовательных организаций на различных уровнях образования;
-формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и
условия применения;
-психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе
обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения
и воспитания;
-педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной
дезадаптации;
-понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом,
интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и
статистику;
-особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными
потребностями, девиантным поведением;
-приемы привлечения обучающихся к целеполаганию, организации и анализу
процесса и результатов обучения;
-средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические
основы оценочной деятельности педагога.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы/ зачет
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и экзамена

216
144
40
5
72

Содержание
Раздел 1.Общие основы педагогики
Тема 1.1 Возникновение и развитие педагогики
Тема 1.2. Взаимосвязь педагогической науки и практики
Тема 1.3. Основные педагогические категории
Тема 1.4. Особенности содержания и организация педагогического процесса в условиях
разных типов образовательных организаций на различных уровнях образования
Тема. 1.5. Технология конструирования и осуществления педагогического процесса
Тема 1.6.Система образования в РФ
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Тема 1.7. Современные проблемы образования
Раздел 2. Теория образования и обучения
Тема 2.1. Значение и логика целеполагания в обучении и педагогической деятельности
Тема 2.2. Основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения
Тема 2.3. Содержание школьного образования
Тема 2.4. Документы, регламентирующие содержание образования
Тема 2.5. Принципы обучения
Тема 2.6. Формы обучения, педагогические возможности и условия их применения
Тема 2.7. Методы обучения, педагогические возможности и условия их применения
Тема 2.8. Средства обучения, педагогические возможности и условия их применения
Тема 2. 9. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в
процессе обучения
Тема 2.10. Приемы привлечения обучающихся к целеполаганию, организации и анализу
процесса и результатов обучения
Тема 2.11. Диагностика обучения
Тема 2.12. Средства контроля и оценки качества образования
Раздел 3.Теория и методика воспитания
Тема 3.1.Психолого-педагогические основы воспитания
Тема 3.2. Принципы воспитания
Тема. 3.3. Содержание воспитания
Тема 3.4. Воспитание коллектива и личности
Тема 3.5. Воспитательная система школы
Тема 3.6. Формы воспитания
Тема 3.7. Методы воспитания
Тема 3.8. Средства воспитания
Раздел 4.Коррекционная и специальная педагогика
Тема 4.1. Социальная и школьная дезадаптация
Тема 4.2. Педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной
дезадаптации
Тема 4.3.Понятие нормы и отклонения
Тема 4.4. Нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном
развитии
Тема 4.5. Особенности работы с детьми с особыми образовательными потребностями
Тема 4.6. Особенности работы с детьми девиантным поведением
Раздел 5.Педагогика одаренности
Тема 5.1. Особенности работы с одарёнными детьми
Тема 5.1. Подготовка учителя к работе с одарёнными детьми.
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
-применять знания по психологии при решении педагогических задач;
-выделять индивидуальные и типологические особенности учащихся;
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать:
-особенности психологии как науки, её связь с педагогической наукой и практикой;
-особенности психологии личности;
-закономерности психического развития человека как субъекта образовательного
процесса, личности и индивидуальности;
-возрастную периодизацию;
-возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся,
их учёт в обучении и воспитании;
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-особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте;
-групповую динамику;
-понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной
и социальной дезадаптации, девиантного поведения;
-основы психологии творчества.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
216
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
144
в том числе:
38
практические занятия
1
контрольные работы/зачет
72
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена
Содержание
Раздел 1. Особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой
Тема 1.1. Значение психологических знаний для воспитания и обучения детей
Тема 1.2. Предмет психологии, ее задачи и методы
Тема 1.3.Психология и педагогика.
Раздел 2. Основы психологии личности
Тема 2.1. Общее представление о личности
Тема 2.2. Темперамент.
Тема 2.3 Характер.
Тема 2.4 Способности.
Тема 2.5 Воля.
Тема 2.6 Эмоции и чувства.
Тема 2.7 Мотивация.
Раздел 3 Закономерности психического развития человека как субъекта образовательного
процесса, личности и индивидуальности
Тема 3.1 Области и процессы развития.
Тема 3.2 Механизмы развития человека.
Тема 3.3.1. Характеристика познавательных процессов.
Тема 3.3.2 Особенности развития познавательной сферы человека
Тема 3.4 Психологические основы индивидуализации обучения.
Раздел 4 Возрастная периодизация
Тема 4.1 Возраст и возрастная периодизация
Тема 4.2 Развитие ребёнка в младенчестве и раннем детстве
Тема 4.3 Развитие в дошкольном детстве
Тема 4.4. Психологические особенности младшего школьника
Тема 4.5. Психологические особенности подростка.
Тема 4.6. Психологические особенности раннего юношеского возраста.
Раздел 5. Целеполагание и построение жизненной перспективы.
Тема 5.1 Феномен жизнестойкости.
Тема 5.2. Возрастные факторы феномена жизнестойкости.
Тема 5.3 Условия формирования жизнестойкости детей и подростков.
Раздел 6. Особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте
Тема 6.1. Общение как вид деятельности.
Тема 6.2. Развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками
Раздел 7. Групповая динамика
Тема 7.1. Общее представление о групповой динамике.
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Тема 7.2. Группа как социально-психологический феномен
Тема 7.3. Социальная психология малых групп.
Тема 7.4 Лидерство и руководство в малых группах.
Тема 7.5 Социально - психологический климат в группе.
Тема 7.6. Межличностные конфликты.
Раздел 8. Понятие, причины, психологические основы предупреждения и коррекции
социальной дезадаптации, девиантного поведения.
Тема 8.1. Социальная дезадаптация
Тема 8.2 Девиантное поведение
Тема 8.3. Профилактика и коррекция отклоняющегося поведения
Раздел 9. Основы психологии творчества
Тема 9.1 Теоретические основы творческой деятельности.
Тема 9.2. Психологические особенности детского творчества:
Тема 9.3. Творчество и одаренность.
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;
применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных
модулей и в профессиональной деятельности;
оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и
развитие организма человека в детском и подростковом возрасте;
проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике
заболеваний детей;
обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при организации обучения
младших школьников;
учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее изменения в
течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, день, занятие)
при проектировании и реализации образовательного процесса.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека;
основные закономерности роста и развития организма человека;
строение и функции систем органов здорового человека;
физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма
человека;
возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков;
влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую и
психическую работоспособность, поведение;
основы гигиены детей и подростков;
гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на
различных этапах онтогенеза;
основы профилактики инфекционных заболеваний;
гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и помещениям
школы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
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О б ъ ем ч а со в
108
72
2
33

контрольные работы/ зачет
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Содержание
Раздел 1. Основные закономерности роста и развития организма человека.
Тема 1.1. Введение.
Тема 1.2. Уровни организации живых систем. Рост и развитие организма.
Раздел 2. Анатомо-физиологические особенности систем органов.
Тема 2.1 .Нервная система.
2.1.1. Строение и функции нервной системы здорового человека.
2.1.2. Физиологические характеристики основных процессов.
2.1.3. Рефлекторная деятельность нервной системы.
2.1.4. Высшая нервная деятельность.
2.1.5. Типы ВИД.
Тема 2.2.Анализаторные системы.
Тема 2.3.Кровеносная система
Тема 2.4. Эндокринная система.
Тема 2.5.Сердечно-сосудистая система.
Тема 2.6.Система дыхания.
Тема 2.7.Пищеварительная система.
Тема 2.8.Обмен веществ и энергии.
Тема 2.9.Выделительная система.
Тема 2.10.Опорно-двигательный аппарат.
Раздел 3Гигиенические требования к образовательному процессу.
Тема 3.1.Возрастные особенности работоспособности детей.
Тема 3.2.Гигиена образовательного процесса и режим школьников

2
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в
области образования в профессиональной деятельности;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействий) с
правовой точки зрения.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятия и основы правового регулирования в области образования;
- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие
правоотношения в области образования;
- социально-правовой статус педагога;
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
- правила оплаты труда педагогических работников;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы

Объем часов

81
Максимальная учебная нагрузка (всего)
54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
10
практические занятия
2
контрольные работы/зачет
27
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание
Раздел 1 Охрана прав и защита интересов человека и гражданина
Тема 1.1. Основные положения конституции Российской Федерации
Тема 1.2. Права и свободы человека и гражданина и их реализации.
Раздел 2. Образование как объект правового регулирования.
Тема 2.1. Понятие и основы правового регулирования в области образования.
Тема 2.2. Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие
правоотношения в области образования
Тема 2.3. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтёрства)»
Раздел 3 Правовое положение педагогических работников.
Тема 3.1. Социально-правовой статус учителя.
Тема 3.2 Порядок заключения трудового договора и основания его прекращения.
Тема 3.3. Правила оплаты труда педагогических работников.
Раздел 4 Юридическая ответственность в сфере образования.
Тема 4.1 Понятие дисциплинарной и материальной ответственности
Тема 4.2. Виды административных правонарушений и административной ответственности
Тема 4.3. Нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайной ситуации (ЧС);
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и
их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) и коллективной защиты (КЗ) от
поражающих факторов оружия массового поражения (ОМП);
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно - учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
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основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно - учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- практические занятия
- контрольные работы /зачет
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация
в форме дифференцированного зачета

О бъем часов
104
69
22
2
35

Содержание
Раздел 1. Гражданская оборона
Тема 1.1.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Тема 1.2. Организация гражданской обороны
Тема 1.3.Защита населения и территорий при стихийных бедствиях
Тема 1.4.Защита населения и территории при авариях (катастрофах) на транспорте
Тема 1.5.3ащита населения и территорий при авариях (катастрофах) на производственных
объектах
Тема 1.6.Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке
Тема 1.7.Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке
Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2.1.Вооружённые Силы России на современном этапе
Тема 2.2.Уставы Вооружённых Сил России
Тема 2.3.Строевая подготовка
Тема 2.4.Огневая подготовка
Тема 2.5.Медико- санитарная подготовка
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен у м е т ь :
проводить психологический самоанализ предрасположенности к предпринимательской
деятельности;
выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;
применять различные методы исследования рынка;
принимать управленческие решения;
собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках;
делать экономические расчёты;
осуществлять планирование производственной деятельности;
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разрабатывать бизнес-план.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен з н а т ь :
алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с выбранными
приоритетами:
нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;
состояние экономики и предпринимательства в Алтайском крае;
потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса,
кредитование малого бизнеса;
технологию разработки бизнес-плана.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы______________________________
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы / зачет
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

120
80
40
2
40

Содержание
Раздел 1.Организация предпринимательской деятельности.
Тема 1.1. Предприимчивость как движущая сила производства.
Понятие и сущность предпринимательства.
Функции и условия предпринимательской деятельности.
Качества предпринимателя.
Тема 1.2. Предпринимательство за рубежом.
История предпринимательства за рубежом.
Обучение предпринимательству в зарубежных странах.
Бизнес-школы в США, Англии и Франции.
Тема 1.3. Организационно-правовые формы предпринимательства.
Общая характеристика организационно-правовых форм предпринимательской деятельности.
Предпринимательство с образованием и без образования юридического лица.
Преимущества и недостатки различных форм предприятий.
Плюсы и минусы малого предпринимательства.
Выбор и защита форм предпринимательства.
Достоинства и недостатки различных форм предприятий.
Тема 1.4. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности.
Физические и юридические лица как субъекты предпринимательства и их собственность.
Тема 1.5. Сущность предпринимательской деятельности.
Формы предпринимательской среды в современной России.
Влияние предпринимательской среды на формирование малого бизнеса.
Деловая игра «Место в бизнесе- лидер и ведомый».
Развитие малого бизнеса в России и Алтайском крае.
Раздел 2.Правовые основы предпринимательской деятельности.
Тема 2.1.Правовая грамотность предпринимателя.
Правовая грамотность предпринимателя.
Нормы и источники предпринимательского права.
Нормативно-правовая база предпринимательства.
Тема 2.2.Мотивация предпринимательской деятельности.
Внутренние и внешние мотивы в деятельности предпринимателя.
Раздел 3. Предпринимательское проектирование.
Тема 3.1 .Менеджмент.
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Понятие о менеджменте.
Причины обособления функций менеджера и предпринимателя.
Основные понятия современного менеджмента.
Эффективные системы управления.
Тема 3.2.Маркетинг.
Понятие о маркетинге и причины возникновения.
Реализация как самая сложная из задач предпринимателя.
Основные инструменты маркетинга.
Определение маркетинговых услуг.
Роль маркетинга в предпринимательской деятельности.
Тема 3.3.Реклама.
Экономический смысл рекламной деятельности.
Типы рекламы и критерии выбора предпринимателя.
Общие требования к рекламе. Достоинства и недостатки рекламы.
Определение профессиональных качеств рекламного агента.
Право потребителя на информацию.
Тема 3.4.Личность предпринимателя.
Характеристика деловых качеств предпринимателя.
Составление регистра основных личностных качеств преуспевающего человека.
Имидж и этический кодекс предпринимателя.
Раздел 4.Предпринимательская деятельность в системе рыночных отношений.
Тема 4.1.Риски в работе предпринимателя.
Банкротство.
Понятия о рисках в предпринимательской деятельности. Виды рисков.
Методы управления рисками в предпринимательской деятельности.
Понятие о банкротстве как коммерческой несостоятельности собственника.
Риски при реализации нововведений. Конспектирование источников.
Тема 4.2.Государственно- правовое регулирование сферы бизнеса в России.
Органы, контролирующие деятельность предпринимателей.
Тема 4.3. Конкуренция.
Формы рыночной конкуренции.
Типы конкурентного поведения на рынке.
Составление алгоритма применения ценовых и неценовых методов конкуренции в
предпринимательской деятельности.
Ценовые и неценовые методы конкуренции.
Раздел 5.Технология разработки бизнес-плана.
Тема 5.1.Особенности проектной деятельности.
Понятие предпринимательской идеи.
Банк предпринимательских идей.
Оценка макроэкономических факторов.
Тема 5.2.Типы производственной деятельности.
Производственная деятельность и ее типы.
Технология и запросы покупателей как основные факторы формирования производственной
политики предприятия.
Роль науки в производственной деятельности.
Тема 5.3.Основы бизнес - планирования.
Роль бизнес- планирования в реализации предпринимательской идеи.
Структура бизнес- плана. Основные правила составления бизнес-плана.
Проект создания собственного дела.
Информационное обеспечение бизнес-планирования.
Тема 5.4. Основные виды бизнес-планов.
Характеристика основных видов бизнес-планов.
Роль бизнес-плана в предпринимательской деятельности.
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Тема 5.5.Концепция бизнес-планирования.
Необходимость бизнес-планирования.
Тема 5.6.Процесс бизнес-планирования. Структура и последовательность разработки бизнесплана.
Характеристика структуры бизнес-плана и последовательность его разработки.
Пошаговый процесс бизнес-планирования.
Выработка технологии принятия решений.
Миссия предприятия.
Раздел 6.Составление бизнес-плана.
Тема 6.1.Основные структурные элементы бизнес-плана.
Разработка структурных элементов бизнес-плана.
Структура элементов бизнес-плана собственного дела. Составление логической схемы.
Тема 6.2.План производства.
Особенности разработки плана производства.
Составление плана производства.
Основы планирования собственного дела. Составление логической схемы.
Тема 6.3.Финансовое планирование.
Основные формулы финансового плана.
Разработка финансового плана.
Составление финансового плана. Создание и защита проекта.
Тема 6.4.Продвижение бизнес-плана на рынок.
Оформление инвестиционного предложения.
Защита бизнес-плана собственного дела.
Условия эффективной реализации.
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01. ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Программа направлена на освоения основного вида деятельности (ВД): преподавание
по образовательным программам начального общего образования и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения.
ПК 1.4. Анализировать уроки.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным
программам начального общего образования.
Кроме того формируются профессиональные компетенции:
ПК 4.1. Выбирать
учебно-методический
комплект,
разрабатывать
учебно
методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе
федерального государственного образовательного
стандарта и примерных основных
образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей
класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
начального общего образования.
И общие компетенции:
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OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным предметам
начального общего образования, разработки предложений по его совершенствованию;
определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным
предметам начального общего образования;
проведения диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с учетом
особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся;
составления педагогической характеристики обучающегося;
применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических
упражнений;
наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с
сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки
предложений по их совершенствованию и коррекции;
ведения учебной документации;
уметь:
находить и использовать методическую литературу и др. источники информации,
необходимой для подготовки к урокам;
определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного
предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарногигиеническими нормами;
использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности
обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с учетом особенностей
учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся;
применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических
упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;
планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их
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индивидуальными особенностями;
планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися,
имеющими трудности в обучении;
использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном процессе;
устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися;
проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам,
осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики
результатов обучения;
интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся;
оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем учебным
предметам, выставлять отметки;
осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным
предметам;
анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем
учебным предметам, корректировать и совершенствовать их;
каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в устной и
письменной речи;
выразительно читать литературные тексты;
петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять физические
упражнения;
изготавливать поделки из различных материалов;
рисовать, лепить, конструировать;
анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств,
поставленным целям и задачам;
осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков;
знать:
особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности
обучающихся;
требования федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования и примерные основные образовательные программы начального общего
образования;
программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления
образовательного процесса по основным образовательным программам начального общего
образования;
вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального
общего образования;
воспитательные возможности урока в начальной школе;
методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках
по всем предметам;
особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с проблемами в
развитии и трудностями в обучении;
основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности
в обучении;
основы обучения и воспитания одаренных детей;
основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;
содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме
достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику их
преподавания: русского
языка, детской литературы, начального курса математики,
естествознания, физической культуры; элементы музыкальной грамоты и музыкальный
репертуар по программе начального общего образования, основы изобразительной грамоты,
приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования, технологии художественной
обработки материалов;
требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся;
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методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности
обучающихся (по всем учебным предметам);
методику составления педагогической характеристики ребенка;
основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления
отметок и виды учета успеваемости обучающихся;
педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках;
логику анализа уроков;
виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 2458 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 2106 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 1404 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 702 часов;
учебной и производственной практики - 352 часов.
Содержание
Раздел ПМ 1. Изучение теоретических основ организации обучения в начальных классах
МДК 01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных классах
Тема 1.1. Специфика начального общего образования
Тема 1.2. Требование ФГОС, примерные программы начального общего образования
Тема 1.3. Программы и учебно-методические комплекты для начальной школы
Тема 1.4. Особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности
обучающихся
Тема 1.5. Учитель начальной школы
Тема 1.6. Особенности технологии обучения в начальной школе
Тема 1.7. Воспитательные возможности урока в начальной школе
Тема 1.8. Методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на
уроках по всем предметам
Тема 1.9. Основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе
Тема 1.10. Особенности одаренных детей младшего школьного возраста
Тема 1.11. Основы обучения и воспитания одаренных детей
Тема 1.12.требования к содержанию и уровню подготовки детей младшего школьного
возраста
Тема 1.13. Методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности
обучающихся (по всем учебным предметам);
Тема 1.14. Особенности детей с проблемами в развитии и трудности в обучении.
Тема 1.15. Основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими
трудности в обучении
Тема 1.16. Виды учебной документации, требования к её оформлению.
Учебная практика
Виды работ
Анализ программ начального общего образования и учебно-тематических планов по всем
учебным предметам начального общего образования, разработки предложений по его
совершенствованию;
Наблюдение и анализ различных типов уроков, обсуждение в диалоге с сокурсниками и
руководителем практики, разработка предложений по их совершенствованию и коррекции.
Анализ педагогических и гигиенических требований к организации обучения на уроке.
Анализ методов и средств обучения в процессе урока.
Составление педагогической характеристики обучающегося;
Проведения диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с учетом
особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся;
Ведение учебной документации.
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Раздел 2 ПМ 1 Обучение младших школьников языку как виду речевой деятельности
МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания
Тема 1.1.Общие сведения о языке
Язык и речь. Функции языка и речи
Язык как развивающееся явление
Современный русский литературный язык как система, его место среди славянских языков и
других языков мира
Нормированность как один из признаков литературного языка. Понятие о норме. Виды норм,
их вариативность.
Орфоэпические и акцентологические нормы
Лексические нормы
Морфологические и синтаксические нормы
Тема 1.2. Лексика и фразеология
Основные лексические единицы русского языка
Лексическая система русского языка
Формирование русской лексики. Исконно русская и заимствованная лексика
Лексика общеупотребительная и ограниченной сферы употребления
Фразеологические единицы русского языка
Лексикография. Основные словари русского языка
Работа с основными видами словарей
Тема 1.3. Фонетика
Фонетическое членение речи
Слог. Особенности русского слогоделения.
Звуки речи и фонемы.
Согласные и гласные звуки. Их классификация.
Позиционные чередования гласных и согласных звуков в зависимости от положения в слове.
Фонетическая система русского языка.
Фонетическая транскрипция
Фонетический разбор
Тема 1.4. Графика и орфография
Русская графика. Буквы и фонемы.
Слоговой принцип русской графики.
Происхождение и состав русского алфавита
Принципы русской орфографии. Понятие об орфограмме.
Правописание гласных в приставках; приставки раз-(рос-)-рас-(рас-), пре-, при-.
Правописание гласных и согласных в корнях слов
Правописание букв о-е (ё) в корнях слов после шипящих и ц, ы-и после ц.
Правописание гласных в окончаниях слов.
Слитные и разделительные написания, дефисные написания, их связь с лексико
грамматическими процессами в языке.
Упражнения в выделении орфограмм
Упражнения в правописании гласных и согласных букв в разных частях слова
Тема 1.5. Морфемика и словообразование
Морфема. Виды морфем
Типы основ слова
Словообразование как особый раздел о языке. Способы словообразования: морфологические
и неморфологические
Морфемный анализ слова
Словообразовательный анализ слова
Работа со словообразовательными и орфографическими словарями
Тема 1.6. Морфология
Морфология как раздел грамматики
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Грамматическое значение слова
Грамматическая категория. Части речи
Имя существительное как часть речи.
Категория рода имен существительных.
Категория числа имен существительных.
Категория падежа имен существительных.
Склонение имен существительных.
Правописание падежных форм существительных в единственном числе.
Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные
Правописание сложных имён существительных
Имя прилагательное как часть речи. Качественные, относительные и притяжательные имена
прилагательные.
Краткие и полные формы качественных имён прилагательных. Степени сравнения имён
прилагательных
Склонение имён прилагательных. Типы склонения.
Правописание гласных и согласных в прилагательных с суффиксами: -н, -онн, -енн, -ан, -ян
(-янн); -к, -ск. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных.
Правописание сложных прилагательных
Имя числительное как часть речи. Склонение количественных числительных.
Собирательные числительные, их образование, склонение.
Дробные числительные: их структура, склонение, особенности сочетания с
существительными.
Образование и склонение порядковых числительных, их синтаксическая функция.
Правописание сложных и составных количественных и порядковых числительных.
Местоимение как часть речи. Морфологические признаки и синтаксические свойства
местоимений различных разрядов.
Склонение местоимений различных разрядов.
Глагол как часть речи. Две основы глагола, их роль в образовании глагольных форм.
Категория вида
Категория залога.
Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы.
Категория наклонения. Система наклонений. Значение и образование форм наклонений.
Категория времени. Система времен.
Категория лица. Система личных форм глагола.
Спряжение глагола. Типы спряжения.
Правописание безударных личных окончаний глаголов.
Причастие как часть речи. Причастия действительные и страдательные, их образование и
склонение
Правописание причастий
Деепричастие как часть речи. Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их
образование.
Наречие как часть речи. Разряды наречий
Правописание наречий: -нн- в наречиях; суффиксы о и а в наречиях; буква ь после шипящих
на конце наречий, употребление дефиса в наречиях.
Служебные части речи. Предлог как часть речи. Разряды предлогов
Правописание предлогов.
Союз как служебная часть речи. Разряды союзов по функции. Разряды союзов по структуре.
Правописание союзов
Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению.
Значение и употребление частицы не; значение и употребление частицы ни.
Правописание частицы не с различными частями речи
Правописание частицы ни.
Междометие как часть речи. Группы междометий по значению
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Тема 1.7. Синтаксис
Предложение и словосочетание как синтаксические единицы
Актуальное членение предложения.
Односоставные и двусоставные предложения
Полные и неполные предложения
Главные и второстепенные члены предложения
Предложения с однородными членами.
Предложения, осложнённые обособленными членами
Вводные слова и предложения
Вставные конструкции
Виды сложных предложений
Сложносочиненные предложения
Сложноподчиненные предложения.
Бессоюзные сложные предложения.
Сложные синтаксические конструкции.
Прямая и косвенная речь. Предложения с прямой и косвенной речью.
Упражнения на выделение однородных членов предложения
Упражнения на выделение обособленных членов предложения
Упражнения на выделение вводных слов и предложений, вставных конструкций
Упражнения на постановку знаков препинания в сложных предложениях
Упражнения на постановку знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной речью
Тема 1.8. Пунктуация
Основы русской пунктуации. Функции знаков препинания, знаки препинания и основные
случаи их употребления.
Тема 1.9. Методика обучения русскому языку как учебная дисциплина
Основы методической науки. Задачи и структура курса.
Тема 1.10 Русский язык как предмет преподавания в начальных классах
Значение изучения родного языка для развития учащихся
Основное содержание обучения родному языку, его отражение в программах и учебниках
Программы и учебники в школах Алтайского края
Анализ программ и учебников по русскому языку для начальной школы
Тема 1.11. Современный метод обучения грамоте
Классификация методов обучения грамоте
Характеристика современного метода обучения грамоте
Периодизация процесса обучения грамоте
Тема 1.12 Организация и содержание работы в подготовительный период обучения грамоте
Способы звукового анализа
Структура урока в подготовительный период
Работа по развитию речи.
Составление конспектов и уроков обучения грамоте на подготовительном этапе
Тема 1.13 Основной (букварный) период обучения грамоте
Проведение звукового анализа
Формирование первоначального навыка чтения
Развитие речи учащихся в период обучения грамоте
Уроки чтения письма в основной период. Система уроков.
Специфика уроков обучения грамоте в условиях малокомплектной школы
Работа с детьми, имеющими отклонения в развитии
Просмотр и анализ показательного урока чтения в основной период обучения грамоте.
Составление схем-моделей для звукового анализа
Составление вопросов для беседы по сюжетной картинке.
Составление конспектов и уроков обучения грамоте на основном этапе
Тема 1.14. Совершенствование каллиграфически навыков
Цели и задачи обучения письму, методы обучения письму
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Этапы формирования графического навыка
Требования к письму учащихся
Типичные графические ошибки
Методические приёмы обучения письму
Основные приемы обучения письму
Требования к уроку письма
Структура урока письма
Содержание, объём и место упражнений по каллиграфии на уроках русского языка
Просмотр и анализ
показательного урока письма для установления соответствия
содержания, методов и средств, поставленным целям и задачам. Каллиграфическое
написание элементов строчных и заглавных букв и их соединений, упражнения в
каллиграфическом написании слов, предложений и текстов
Тема 1.15. Методика обучения чтению
Чтение как предмет в начальной школе. Характеристика программ и учебников
Использование детских книг на уроках
Качества навыка полноценного чтения и способы их формирования
Контроль и учёт навыков чтения
Анализ программ и учебников
Тема 1.16. Процесс работы над литературным произведением
Этапы работы над произведением
Методика чтения произведений разных жанров
Словарная работа, её направления и способы проведения.
Методика обучения составлению плана произведения
Пересказ и его виды. Обучение устному пересказу
Моделирование фрагментов уроков с использованием технических средств обучения
Интерпретация результатов диагностики уровня сформированности навыков чтения
Тема 1.17. Типы уроков чтения
Структура урока и его анализ
Подготовка учителя к уроку чтения
Специфика уроков внеклассного чтения
Специфика уроков в малокомплектной школе, мкш в Алтайском крае
Просмотр и анализ показательного урока литературного чтения
Составление конспекта урока чтения, определение целей и задач урока, его планирование с
учётом возраста, класса и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами,
Использование различных средств, методов и форм организации учебной деятельности
Оценивание процесса и результатов деятельности на уроке чтения
Нахождение и использование методической литературы, необходимой для подготовки к
урокам.
Тема 1.18. Уроки русского языка
Требования к современному уроку, типы уроков русского языка, структурные компоненты
урока русского языка, подбор материала к уроку, подготовка к нему, анализ урока
Анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению
Включение в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми
потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности,
обучающихся, для которых русский язык не является родным, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Моделирование фрагментов уроков, определение целей и задач урока, его планирование с
учётом возраста, класса и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами,
Использование различных средств, методов и форм организации учебной деятельности.
Использование технических средств обучения на уроках русского языка
Тема 1.19. Совершенствование фонетических умений младших школьников содержание
Цели и задачи изучения основ фонетики. Содержание работы.
Обобщение и систематизация знаний по фонетике и графике, приобретенные в период
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обучения грамоте.
Методика проведения звукового анализа на данном этапе обучения. Пропедевтическая
работа по орфографии при изучении раздела
Тема 1.20 Обучение орфографии
Виды орфограмм. Орфографические умения, их формирование.
Организация работы над правилом, виды упражнений
Особенности работы над написаниями, подлежащими запоминанию.
Орфографические упражнения.
Орфографические ошибки младших школьников: их причины и способы исправления.
Организация работы над ошибками.
Методика проведения контрольного диктанта. Нормы оценки диктантов.
Просмотр и анализ показательного урока русского языка с точки зрения установления его
соответствия содержанию, методам и средствам, целям и задачам.
Составление алгоритмов, памяток
Моделирование урока изучения орфографического правила
Оценка выполнения упражнений с соблюдением норм и правил русского языка в устной и
письменной речи и диктантов разных видов, самоанализ и самоконтроль проведённых
уроков изучения орфографии
Тема 1.21. Изучение состава слова
Значение темы в начальном курсе русского языка. Задачи и содержание работы. Система
изучения.
Способы введения понятий «родственные слова», «корень» и др. Наблюдение над
назначением и знанием морфем, виды упражнений.
Урок русского языка по данной теме (введение понятий и формирование умений),
подготовка учителя к уроку.
Моделирование урока
Тема 1.22. Изучение грамматики, грамматических понятий.
Задачи изучения грамматики в начальных классах. Содержание работы, распределение
материала по классам.
Способы в ведения грамматических понятий.
Виды морфологических упражнений и методика их использования (при изучении
конкретных тем).
Методика изучения имен существительных в начальной школе. Система изучения.
Формирование умений и навыков. Виды упражнений.
Методика изучения имен прилагательных. Система изучения. Изучение категорий рода,
числа, падежа имен прилагательных. Виды упражнений.
Методика изучения глагола как части речи. Последовательность изучения тем. Изучение
категорий глагола.
Изучение местоимений в начальной школе, лингвистические основы. Цели и задачи.
Последовательность изучения темы. Система упражнений по данной теме в учебниках
разных систем.
Методика изучения наречий. Система упражнений.
Методика изучения служебных частей речи.
Особенности изучения орфографии и морфологических тем в мкш.
Просмотр и анализ показательного урока русского языка с точки зрения установления его
соответствия содержанию, методам и средствам, целям и задачам.
Составление фрагментов уроков
Самоанализ и самоконтроль проведённых уроков изучения грамматических понятий
Тема 1.23 изучение элементов синтаксиса и пунктуации
Назначение и основные направления изучения синтаксиса в начальных классах.
Содержание и организация работы над словосочетанием
и предложением.
Последовательность работы.
Виды упражнений.
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Содержание и организация работы над пунктуационной грамотностью учащихся начальных
классов. Последовательность работы.
Моделирование уроков
Тема 1.24. Методика развития речи
Виды речевых ошибок учащихся, их диагностика и исправление понятие о речи, ее видах и
функциях. Задачи, пути, условия развития речи младших школьников. Уровни работы по
развитию речи.
Особенности проведения лексической работы
Содержание работы по развитию связной речи. Задачи развития. Общая характеристика
речевых умений и их формирование у младших школьников.
Виды школьных текстовых упражнений, изложение как речевое упражнение комплексного
характера. Виды изложений, требования к текстам, методика проведения. Подготовка
учителя к проведению изложения, анализ детских изложений.
Сочинение как речевое упражнение комплексного характера. Специфика сочинений, особые
условия их проведения. Виды сочинений. Анализ и оценка детских творческих работ.
Просмотр и анализ урока подготовки к написанию сочинений с точки зрения установления
его соответствия содержанию, методам и средствам, целям и задачам
Составление конспекта урока обучающего изложения
Составление конспекта урока подготовки к написанию сочинения
Самоанализ и самоконтроль проведённых уроков развития речи
Исправление речевых ошибок учащихся
Соблюдение норм и правил русского языка в устной речи, в изложениях и сочинениях
Производственная практика
Виды работ
Анализ учебно-тематических планов и процесса обучения по русскому языку и
литературному чтению, разработка предложений по его совершенствованию;
Определение цели и задач, планирование и проведение уроков по русскому языку и
литературному чтению;
Проведение диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с учетом
особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся;
Наблюдение, анализ и самоанализ уроков, обсуждение отдельных уроков в диалоге с
сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработке
предложений по их совершенствованию и коррекции;
Ведение учебной документации.
Раздел 3 ПМ 1 Формирование умений работать с текстами детской литературы
МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению
Тема 1.1. Специфика детской литературы.
Круг детского чтения
Тема 1.2. Устное народное творчество
Малые жанры фольклора
Сказка как жанр устного народного творчества
Классификация сказок
Анализ сказок
Составление тематической книжной выставки
Тема 1.3. Детское чтение в России 11-18 вв.
Истоки детской литературы в Древней Руси, первые печатные азбуки и буквари, детская
литература 18 в.
Первый детский журнал Н.И. Новикова.
Тема 1.4. Детская литература 19 в.
О. Ишимова «История России в рассказах для детей»
Русская литературная сказка в детском чтении. А. Погорельский.
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B. Ф. Одоевский «Городок в табакерке», басни Крылова
А. С. Пушкин. Лирика и фрагменты из романа «Евгений Онегин», пролог к поэме «Руслан и
Людмила»
Сказки А. С. Пушкина
М.Ю. Лермонтов, лирика
П. П. Ершов сказка «Конек-горбунок»
К. Д. Ушинский. Рассказы из жизни детей
Н. А. Некрасов. Стихи о родной природе, отрывки из поэм.
Картины родной природы в стихотворениях Тютчева, Фета, Майкова, Толстого.
Детский мир, семья в стихах Кольцова, Никитина, Плещеева, Сурикова
Литературная сказка в творчестве Гаршина, Толстой для детского чтения.
Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», уральские рассказы.
Тема детства в творчестве Чехова. Рассказы о животных.
Тема 1.5. Детская литература 20 в
Куприн, рассказы
Сказки А. М. Горького в чтении детей
C. Есенин стихотворения
К. И. Чуковский. Сказки для детей.
Поэты-обэриуты и их место в детском чтении
С. Я. Маршак. Стихи и сказки для детей
A. Л. Барто. Циклы поэтических произведений для детей.
Стихи о детях с. В. Михалкова. Цикл стихов о дяде Степе
Творчество поэтов. Ким, Берестов, Заходер, Токмакова и др.
Гайдар. Чук и Гек
Б. Житков. Рассказы о животных
Прозаические произведения Носова, Драгунского, Голявкина, Алексина, Осеевой,
Воронковой и Баруздина.
М. Пришвин. Рассказы.
B. Бианки. Рассказы и научно-познавательные сказки
Мир природы в творчестве Паустовского, Сладкого, Чарушина и др.
Рассказы и сказки Пермяка
Историческая проза в детском чтении
Новые явления в детской прозе и поэзии. Г. Остер, Григорьев
Ю. Коваль. Рассказы
Л. Петрушевская. Рассказы
Э. Успенский. Сказки
C. Козлов. Сказки
Литература Алтая в детском чтении
Составление выставок книг
Составление рекомендательного списка книг для учащихся начальных классов
Составление письменных отзывов на отдельные произведения
Тема 1.6. Зарубежная детская литература
Ш. Перро «Волшебные сказки», сказки братьев Гримм, сказки Андерсена
Тема 1.7. Выразительные средства искусства художественного чтения
Техника речи речевое дыхание, дикция, голос.
Логика чтения, пауза, интонация.
Упражнения на постановку дыхания, голоса, дикции, правильную интонацию, постановку
логического ударения, составлению речевой партитуры текста
Учебная практика
Виды работ
Анализ учебно-тематических планов и процесса обучения по литературному чтению,
разработка предложений по его совершенствованию;
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Определение цели и задач, планирование и проведение уроков по литературному чтению;
Проведение диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с учетом
особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся;
Наблюдение, анализ и самоанализ уроков, обсуждение отдельных уроков в диалоге с
сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработке
предложений по их совершенствованию и коррекции;
Ведение учебной документации.
Раздел 4 ПМ 1 Изучение теоретических основ начального курса математики с методикой
преподавания
МДК.01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой
преподавания
Раздел 1. Общие вопросы методики преподавания математики в начальной школе
Тема 1.1. Методика обучения математике как педагогическая наука и учебный предмет.
Тема 1.2. Системно -деятельностный подход в обучении математике младших школьников.
Тема 1. 3 Содержание и построение начального курса математики.
Тема 1.4 Учебно-методическое обеспечение процесса обучения математике в начальной
школе.
Тема 1. 5 Урок как организационная форма обучения.
Тема 1.6 Контроль и оценка результатов обучения по математике.
Тема 1. 7 Организация внеучебпой деятельности.
Тема 1.8 Контрольная работа.
Раздел 2. Элементы теории множеств.
Тема 2.1 Способы задания множеств. Отношения между множествами.
Тема 2.2. Операции над множествами.
Тема 2.3 Понятие разбиения множества на классы.
Тема 2.4 Соответствия между двумя множествами.
Тема 2.5 Числовые функции.
Тема 2.6 Бинарные отношения на множестве.
Раздел 3 . Логические основы математики.
Тема 3.1 Математические понятия и методика их формирования в начальном курсе
математики.
Тема 3.2 Математические предложения. Высказывания и высказывательные формы
Тема 3.3. Высказывания с кванторами.
Тема 3.4 Отрицание высказываний и высказывательных форм.
Тема 3.5 Отношения следования и равносильности между предложениями.
Тема 3.6 Математическое доказательство. Умозаключения и их виды.
Тема 3.7 Схемы дедуктивных умозаключений.
Тема 3.8 Способы математического доказательства.
Тема 3.9 Способы обоснования истинности высказываний в начальном курсе математики.
Тема 3.10 Контрольная работа.
Раздел 4. Нумерация чисел.
Тема 4.1 Подходы к формированию понятия о числе.
Тема 4. 2 Дочиеловой период обучения.
Тема 4.3 Общие вопросы изучения нумерации чисел.
Тема 4.4 Нумерация чисел по концентрам.
Раздел 5. Методика изучения арифметических действий.
Тема 5. 1 Порядковый подход к определению арифметических действий над натуральными
числами.
Тема 5.2 Методика ознакомления учащихся с конкретным смыслом сложения и вычитания.
Тема 5.3 Методика изучения таблиц сложения однозначных чисел и соответствующих
случаев вычитания.
Тема 5.4 Методика ознакомления учащихся с конкретным смыслом умножения.
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Тема 5.5 Методика ознакомления учащихся с конкретным смыслом деления.
Тема 5.6 Табличное умножение и деление.
Тема 5. 7 Методика изучения деления с остатком.
Раздел 6. Запись целых неотрицательных чисел и алгоритмы действий над ними. Устные и
письменные приемы вычислений и их изучение в начальной школе.
Тема 6. 1 Запись числа в десятичной системе счисления.
Тема 6. 2 Методика изучения устных приемов сложения и вычитания в пределах 100, 1000.
Тема 6.3 Методика изучения письменных приемов сложения и вычитания в начальной
школе.
Тема 6. 4 Приемы устного умножения и деления в пределах 100 и 1000.
Тема 6. 5 Методика ознакомления с алгоритмом письменного умножения.
Тема 6. 6 Методика ознакомления с алгоритмом письменного деления.
Тема 6.7 Делимость натуральных чисел.
Раздел 7. Методика обучения решению текстовых арифметических задач.
Тема 7.1 Понятие положительной скалярной величины и ее измерения.
Тема 7.2 Моделирование в процессе решения текстовых задач.
Тема 7.3 Этапы решения текстовой задачи и приемы их выполнения.
Тема 7.4 Ознакомление с понятием «задача».
Тема 7. 5 Простые задачи на сложение и вычитание.
Тема 7. 6 Простые задачи на умножение и деление.
Тема 7.7 Ознакомление учащихся с составной задачей.
Тема 7. 8 Методика работы над задачами с пропорциональными величинами.
Тема 7. 9 Формирование общего умения решать составные текстовые задачи.
Раздел 8. Методика изучения величин.
Тема 8.1 Длина.
Тема 8.2 Масса
Тема 8.3. Площадь.
Тема 8.4. Время.
Раздел 9. Дроби и методика их изучения в начальной школе.
Тема 9.1 О расширении множества натуральных чисел.
Тема 9.2 Изучение обыкновенных дробей.
Раздел 10. Элементы геометрии с методикой преподавания
Тема 10.1 Свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве.
Тема 10.2 Методика изучения геометрических фигур и их свойств.
Раздел 11. Элементы алгебры с методикой преподавания.
Тема 11.1 Выражения и их тождественные преобразования. Методика изучения числовых
выражений и выражений с переменной.
Тема 11.2 Числовые равенства и неравенства, методика их изучения.
Тема 11.3 Уравнения и неравенства с одной переменной.
Тема 11.4 Методика изучения уравнений и неравенств.
Тема 11.5. Обучение математике учащихся с особыми потребностями в образовании.
Производственная практика
Виды работ
анализ учебно-тематических планов и процесса обучения по математике, разработка
предложений по его совершенствованию;
определение цели и задач, планирование и проведение уроков по математике;
проведение диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с учетом особенностей
возраста, класса и отдельных обучающихся;
наблюдение, анализ и самоанализ уроков, обсуждение отдельных уроков в диалоге с
сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработке
предложений по их совершенствованию и коррекции;
ведение учебной документации.
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Раздел 5 ПМ 1. Изучение естествознания с методикой преподавания
МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания
Тема 1.Краеведение.
Тема 2.Родиноведение.
Тема 3.Земля-планета Солнечной системы.
Тема 4.Внутреннее строение и рельеф Земли.
Тема 5.Водная оболочка Земли.
Темаб.Воздушная оболочка Земли.
Тема 7.Биосфера. Географическая оболочка.
Тема 8.Строение и особенности жизнедеятельности живых организмов.
Тема 9.Система классификации живых организмов.
Тема 10.Бактерии. Грибы. Лишайники.
Тема11.Растения, их строение.
Тема 12.Систематика растений.
Тема 13.Царство животных. Простейшие.
Тема 14.Царство животных. Многоклеточные: губки и кишечнополостные.
Тема 15.Плоские, круглые и кольчатые черви.
Тема 16.Членистоногие.
Тема 17.Моллюски и иглокожие.
Тема18.Хордовые. Рыбы.
Тема19.Земноводные и пресмыкающиеся.
Тема20. Птицы.
Тема 21.Млекопитающие, или звери.
Тема22.Методика преподавания естествознания и экологического воспитания.
Тема 22.1.Урок «Окружающего мира».
Тема22.2.«Деятельностный» и традиционные методы обучения.
Тема22.3.Материальные средства, используемые на уроках «Окружающего мира»
Тема 22.4.Определение целей, задач урока. Отбор содержания.
Тема 22.5.Технологии освоенияУУД, необходимых для реализации деятельностного метода.
Тема 22.6.Организация урока в технологии деятельностного метода.
Тема 22.7. Игровая деятельность на уроках «Окружающего мира».
Тема 22.8 Обучение школьников способам познания окружающего мира.
Тема 22.9.Внеурочная деятельность. Приобщение школьников к учебному исследованию.
Тема 22.10.Формирование целостного представления об окружающем мире и основ
экологической грамотности.
Тема22.И.Формирование эмоционально-ценностных отношений к окружающему миру.
Тема22.12.Воспитательная работа, связанная с «Окружающим миром» в структуре
внеурочной деятельности.
Тема 22.13.Оценивание образовательных достижений школьников.
Учебная практика
Виды работ:
Анализ планирования природоохранительной деятельности образовательной организации.
Определение цели и задач, планирование и участие в работе экологической направленности
в образовательной организации.
Наблюдение, анализ и самоанализ природоохранительной деятельности образовательной
организации
в диалоге с сокурсниками и руководителем педагогической практики, разработка
предложений по ее совершенствованию.
Проведение мониторинга окружающей среды
Ведение учебной документации.
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Производственная практика
Виды работ:
Анализ учебно-тематических планов и процесса обучения по окружающему миру,
разработка предложений по его совершенствованию.
Определение целей и задач, планирование и проведение уроков по окружающему миру.
Проведение диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с учетом
особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся.
Ведение учебной документации.
Анализ учебно-тематических планов для начальной школы по предмету «окружающий
мир», разработка предложений по их коррекции.
Наблюдение, анализ и самоанализ, обсуждение уроков окружающего мира в диалоге с
сокурсниками и руководителем педагогической практики, учителями, разработка
предложений по их совершенствованию и коррекции.
Раздел 6 ПМ 1. Изучение методики обучения продуктивным видам деятельности с
практикумом
МДК 01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом
Тема 1.1. Содержание уроков технологии в начальных классах
Тема 1.2. Психолого-педагогические и методические основы современного урока технологии
(труда) в начальной школе
Тема 1.3. Методика работы с бумагой на уроках труда в начальных классах.
Тема 1.4. Организация работы с картоном в начальной школе.
Тема 1.5. Методика работы с разными материалами
Тема 1.6. Обучение младших школьников работе с тканью и волокнистыми материалами.
Тема 1.7. Особенности конструирования и проектирования технических моделей и макетов
на уроках технологии
Тема 1.8. Разработка и техника выполнения учебных пособий.
Тема 1.9. Теория искусства
Тема 1.10. Теоретические основы рисования (рисунка, живописи, композиции)
Тема 1.11.Рисование с натуры человека
Тема. 1.12.Рисование с натуры интерьера и архитектурных сооружений
Тема 1.13. Рисование на темы - тематические композиции
Тема 1.14. Декоративно-оформительская работа
Тема 1.15. Орнамент
Тема 1.16. Шрифт и шрифтовые гарнитуры
Тема 1.17. Психолого-педагогические основы изобразительной деятельности детей
младшего школьного возраста
Тема 1.18. Нормативные и методические основы преподавания изобразительного искусства в
начальной школе
Тема 1.19. Особенности уроков изобразительного искусства
Тема 1.20. Содержание и методика проведения уроков рисования с натуры
Тема 1.21. Содержание и методика проведения уроков тематического рисования
Тема 1.22. Содержание и методика проведения уроков декоративно-прикладного искусства
Тема 1.23. Методика ознакомления учащихся начальных классов с произведениями
изобразительного искусства
Учебная практика
Виды работ
Знакомство с разными видами аппликации (обрывная, декоративная, объемная) и
последовательностью их выполнения. Изготовление образцов.
Художественное конструирование из бумаги по мотивам русского зодчества («Город
белокаменный).
Изготовление поделок из разных материалов (мозаика из яичной скорлупы, панно из
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пластилина и др.).
Шитье и конструирование (изготовление образцов швов, вышивка салфетки).
Составление виртуальных экскурсий по залам художественного музея и их анализ в диалоге
с сокурсниками, руководителем педагогической практики.
Составление планов-конспектов, творческих проектов и его анализ в диалоге с
сокурсниками, руководителем педагогической практики по темам:
« Художественное конструирование из бумаги», «Изготовление поделок из разных
материалов», «Шитье и вышивание»
Анализ образцов изделия, презентаций и технологических карт по данным темам в диалоге с
сокурсниками, руководителем педагогической практики.
Ведение учебной документации.
Производственная практика
Виды работ:
Анализ учебно-тематических планов
и процесса обучения по учебным предметам
«Технология» и «Изобразительное искусство» начального общего образования, разработки
предложений по их совершенствованию.
Определение цели, задач, планирование уроков технологии и изобразительного искусства в
начальной школе;
Проведения диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с учетом
особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся;
Проведение уроков технологии и изобразительного искусства в начальной школе;
Педагогический контроль, оценка процесса и результатов обучения по продуктивным видам
деятельности;
Наблюдение, анализ и самоанализ, обсуждение уроков технологии и изобразительного
искусства в диалоге с сокурсниками и руководителем педагогической практики, учителями,
разработка предложений по их совершенствованию и коррекции.
Ведение документации, обеспечивающей обучение продуктивным видам деятельности.
Раздел 7. Изучение теории и методики физического воспитания с практикумом
МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом
Тема 1.1. Теоретические основы методики физического воспитания
Основные понятия теории и методики физического воспитания.
Возрастные особенности младших школьников.
Сущность, цель и задачи физического воспитания младшего школьника.
Средства и методы физического воспитания.
Принципы физического воспитания.
Формирование двигательных умений и навыков.
Развитие физических качеств в младшем школьном возрасте.
Требования образовательного стандарта начального общего образования и примерные
программы начального общего образования. Программы и учебно-методические комплекты
для начальной школы.
Анализ программы физической культуры в начальной школе.
Определение основы техники, главного звена техники, деталей в физических упражнениях.
Описание механизма тестирования основных физических качеств.
Тема 1.2. Методика физического воспитания учащихся начальных классов
Методика обучения гимнастическим и акробатическим упражнениям учащихся начальных
классов.
Методика обучения подвижным и спортивным играм учащихся начальных классов.
Методика обучения легкоатлетическим упражнениям учащихся начальных классов.
Методика проведения занятий лыжной подготовкой учащихся начальных классов.
Методика проведения занятий плаванием учащихся начальных классов.
Новые виды физкультурно-спортивной деятельности учащихся начальных классов.
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Выполнение и организация строевых упражнений.
Проектирование и проведение вводно-подготовительной части урока.
Апробирование студентами программных видов технических элементов по гимнастике.
Организация и проведение подвижных игр.
Проведение урока с элементами спортивных игр.
Изучение особенностей выполнения различных видов техники легкоатлетических
упражнений.*
Изучение особенностей выполнения различных видов техники лыжных ходов.
Совершенствование техники выполнения движений базовой аэробики.
Тема 1.3. Организация работы по физическому воспитанию в начальной школе
Диагностика физического развития учащихся, критерии выставления отметок и виды учета
успеваемости обучающихся.
Характеристика урочных форм занятий физическими упражнениями учащихся начальных
классов.
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня для начальной школы.
Педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроке.
Виды учебной документации, требования к её оформлению.
Включение в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми
потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности;
обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Проведение простейших функциональных проб, позволяющих оценить состояние сердечно
сосудистой и дыхательной систем.
Проектирование план - конспекта урока по физической культуре в начальной школе,
используя различные средства, методы и формы организации учебной деятельности
обучающихся.
Просмотр и анализ урока физической культуры в начальной школе.
Сравнительный анализ особенностей использования методов организации школьников на
уроках физической культуры.
Проведение физкультминутки на уроке.
Учебная практика
Виды работ
Определение цели, задач и планирование различного вида физических упражнений в
начальной школе.
Применение приемов страховки и самостраховки при выполнении бега, прыжков, метания,
спортивной ходьбы и спортивных игр.
Наблюдение, анализ и самоанализ, обсуждение выполнения физических упражнений в
диалоге с сокурсниками и руководителем педагогической практики, разработка предложений
по их совершенствованию и коррекции.
Ведение учебной документации.
Производственная практика
Виды работ
анализ учебно-тематических планов и процесса обучения по физической культуре,
разработка предложений по его совершенствованию;
определение цели и задач, планирование и проведение уроков физической культуре;
проведение диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с учетом особенностей
возраста, класса и отдельных обучающихся;
наблюдение, анализ и самоанализ уроков, обсуждение отдельных уроков в диалоге с
сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработке
предложений по их совершенствованию и коррекции;
ведение учебной документации;
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применение приемов страховки и самостраховки при выполнении бега, прыжков, метания,
спортивной ходьбы и спортивных игр.
Раздел 8. Изучение теории и методики музыкального воспитания с практикумом
МДК 01.08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
Тема 1.1.
Музыка как вид искусства. Место уроков музыки в общем образовании
Тема 1.2. Элементы музыкальной грамоты. Нотное письмо
Тема 1.3.
Метроритм. Виды ритмов
Тема 1.4. Приемы дирижирования
Тема 1.5. Развитие в музыке
Тема 1.6.
Средства музыкальной выразительности
Тема 1.7.
Жанры музыкального искусства
Тема 1.8.
Музыкальная форма. Простые музыкальные формы
Тема 1.9.
Циклические музыкальные формы
Тема 1.10 Музыкально-слушательская деятельность
Тема 1.11 Музыкально-хоровая деятельность
Тема 1.12 Музыкально-пластическое движение
Тема 1.13 Музыкально-инструментальная деятельность
Тема 1.14 Музыкально-композиционная деятельность детей
Тема 1.15 Цели и задачи музыкального воспитания в начальных классах
Тема 1.16 Воспитательные возможности урока музыки
Тема 1.17 Методы организации учебной деятельности на уроке музыки
Тема 1.18 Оценочная деятельность учителя музыки. Критерии отметок и виды учета
успеваемости
Тема 1.19 Планирование уроков музыки
Тема 1.20 Формы и методы диагностики музыкальных способностей младших школьников
Тема 1.21 Развитие музыкальных способностей
Тема 1.22 Особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности
младших школьников на уроках музыки
Тема 1.23 Включение в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми
потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности;
обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Тема 1.24 Организация музыкальной деятельности с обучающимися, имеющими
ограниченные возможности здоровья.
Тема 1.25 Требования образовательного стандарта начального общего образования по
музыке. Примерная программа по музыке
Тема 1.26 Учебно-методические комплекты по музыке для начальной общеобразовательной
школы
Учебная практика
Виды работ
Анализ учебно-тематических планов и процесса обучения по музыке, разработка
предложений по его совершенствованию.
Проведение диагностики и оценки учебных достижений младших школьников по музыке с
учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся.
Наблюдение и анализ, обсуждение уроков музыки в диалоге с сокурсниками и
руководителем педагогической практики, учителями, разработка предложений по их
совершенствованию и коррекции.
Ведение учебной документации.
Производственная практика
Виды работ
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Определение цели, задач и планирование уроков музыки в начальной школе.
Проведение урока музыки в начальной школе.
Анализ процесса обучения по музыке, разработка предложений по его совершенствованию.
Наблюдение, анализ и самоанализ, обсуждение уроков музыки в диалоге с сокурсниками и
руководителем педагогической практики, учителями, разработка предложений по их
совершенствованию и коррекции.
Ведение учебной документации.
Раздел 9. Изучение методики преподавания информатики с практикумом
МДК 01.09 Методика преподавания информатики с практикумом
Тема 1.1. Введение.
Предмет методики преподавания информатики.
Введение информатики в школу. Методическая система обучения информатике. Стандарт
образования.
Тема 1.2. Обзор программно-методических комплексов (ПМК) по информатике для
начальной школы.
ПМК без машинной поддержки.
ПМК с машинной поддержкой.
Среды проектного типа.
Изучение компьютерной поддержки курса информатики.
Тема 1.3. Методы обучения информатике, виды уроков и организационные формы их
проведения.
Методы обучения информатике. Педагогические приемы. Виды уроков. Основные этапы
урока. Организационные формы обучения.
Наблюдение и анализ урока без машинной поддержки.
Тема 1.4. Организация занятий в компьютерном классе.
Возможности организации уроков информатики с машинной поддержкой. Организация
инструктажа. Правила техники безопасности. Санитарно-гигиенические правила и нормы
Наблюдение и анализ урока с машинной поддержкой.
Исследование компьютерной программы и разработка инструктажа.
Тема 1.5. Методика формирования базовых представлений информационной линии.
Основные понятия информационной линии. Методика введения и закрепления основных
понятий.
Методика работы с текстом учебника.
Тема 1.6. Формирование алгоритмического мышления.
Алгоритмическое мышление и его составляющие.
Методика введения и закрепления основных понятий алгоритмической линии.
Методика работы над линейными алгоритмическими задачами. Пропедевтика нелинейных
алгоритмических структур.
Изучение видов заданий алгоритмической линии.
Обзор компьютерной поддержки алгоритмической линии.
Разработка конспекта урока по разделу «Алгоритмы».
Тема 1.7. Обучение младших школьников работе на компьютере.
Элементы стандартного интерфейса.
Тематическое планирование занятий по формированию умений и навыков работы с
компьютером.
Методика обучения работе с клавиатурой. Клавиатурный тренажер.
Изучение компьютерной поддержки уроков.
Тема 1.8. Методика работы с тетрадями на печатной основе.
Цель, задачи и содержание УМК.
Методика работы с тетрадями на печатной основе: организационные формы, методика
работы над заданиями.
Информационно-математический материал по начальной информатике.
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Решение задач из блока «Алгоритмические модели»
Тема 1.9. Организация проектной деятельности младших школьников.
Сущность метода проектов, его эволюция. Проекты в информатике.
Методика организации и реализации проекта.
Изучение возможностей компьютерной развивающей среды.
Разработка проекта и оформление продукта проектной деятельности.
Производственная практика
Виды работ:
анализ учебно-тематических планов и процесса обучения по информатике, разработка
предложений по его совершенствованию;
определение цели и задач, планирование и проведение уроков по информатике;
проведение диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с учетом особенностей
возраста, класса и отдельных обучающихся;
наблюдение, анализ и самоанализ уроков, обсуждение отдельных уроков в диалоге с
сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработке
предложений по их совершенствованию и коррекции;
ведение учебной документации.
Раздел 10. Изучение методики преподавания обществознания с практикумом
МДК.01.10. Методика преподавания обществознания с практикумом
Раздел 10.1.Введение.
Тема 1.Предмет, цели, задачи и функции методики преподавания обществознания.
Тема 2. Цели и содержание обучения обществознанию.
Раздел 10.2.Методика обучения обществознания в начальных классах.
Тема 1. Урок как основная форма обучения обществознанию.
Тема 2.Процесс формирования обществоведческих знаний.
Раздел 10. 3.Словесный метод в преподавании обществознания.
Тема 1.Приемы устного изложения.
Тема 2.Использование художественной литературы.
Тема 3.Развитие речи при изучении тем обществознания.
Раздел 10.4.Наглядность на уроках с элементами обществознания.
Тема 1.Значение и виды наглядности.
Тема 2.Работа с картой.
Тема 3.Методические приемы и средства изучения хронологии.
Раздел 10.5.Применение ТСО в образовательном процессе.
Тема 1.Основные виды ТСО.
Тема 2.Использование мультимедийных средств и интерактивной доски.
Раздел 10.6.Игры и тренинги при изучении тем по обществознанию.
Тема 1.Дидактическая игра.
Тема 2.Тренинговая работа на уроках с элементами обществознания.
Производственная практика
Виды работ
Анализ учебно-тематических планов и процесса обучения по дисциплине «Окружающий
мир», разработка предложений по его совершенствованию;
определение цели и задач, планирование и проведение уроков по учебной дисциплине
«Окружающий мир»;
проведение диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с учетом особенностей
возраста, класса и отдельных обучающихся;
составление педагогической характеристики обучающегося;
наблюдение, анализ и самоанализ уроков, обсуждение отдельных уроков в диалоге с
сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработка
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предложений по их совершенствованию и коррекции;
ведение учебной документации.
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Программа профессионального модуля направлена на освоение основного вида
деятельности (ВД): организация внеурочной деятельности и общения учащихся и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать
внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности обучающихся.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных
занятий.
ПК 2.5. Вести
документацию,
обеспечивающую
организацию
внеурочной
деятельности и общения обучающихся.
ПК 4.1. Выбирать
учебно-методический
комплект,
разрабатывать
учебно
методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе
федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных
образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей
класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
начального общего образования.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
анализа планов и организации внеурочной работы в области музыкальной деятельности;
определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы в области
музыкальной деятельности;
наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий кружков
(клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками,
руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их
совершенствованию и коррекции;
наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных интересов,
интеллектуальных способностей обучающихся;
ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в области
музыкальной деятельности;
уметь:
находить и использовать методическую литературу и др. источники информации,
необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в области музыкальной
деятельности;
определять педагогические цели и задачи организации внеурочной музыкальной
деятельности с учетом возраста обучающихся;
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составлять планы внеурочных занятий
с учетом особенностей музыкальной
деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами;
использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, строить их с
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся;
устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися;
планировать ситуации, стимулирующие общение обучающихся в процессе внеурочной
деятельности, использовать вербальные и невербальные средства педагогической поддержки
детей, испытывающих затруднения в общении;
мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во внеурочной
деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока обучения;
планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями (лицами,
их заменяющими);
подбирать и использовать на занятии дидактические материалы;
использовать различные методы и приемы обучения;
осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных занятий;
выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся;
составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми;
применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, совместные
культурные мероприятия);
вести диалог с администрацией образовательной организации по вопросам организации
внеурочной работы в области музыкальной деятельности;
анализировать организацию внеурочной работы в избранной области деятельности;
знать:
сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации внеурочной
работы в избранной области деятельности;
особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе;
теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы;
методические основы организации внеурочной работы в области музыкальной
деятельности;
особенности общения обучающихся;
методы, приемы и формы организации общения обучающихся;
методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в избранной
области деятельности;
способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся;
формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их
заменяющими, как субъектами образовательного процесса;
логику анализа внеурочных мероприятий и занятий;
виды документации, требования к ее оформлению.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 248 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 296 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-173 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 83 часов;
производственной практики - 36 часов.
Содержание
Раздел ПМ 02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников
МДК 02.01. Основы организации внеурочной работы в области музыкальной
деятельности
Тема 1. Система внеурочной деятельности в общеобразовательной школе
Тема 1.1.Сущность, цель, задачи, функции, содержание
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внеурочной работы в области музыкальной деятельности.
Тема 1.2.Особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе.
Тема ТЗ.Принципы организации внеурочной деятельности.
Тема 1.4.Организационные модели внеурочной деятельности в школе.
Тема 1.5.Педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы.
Тема 1.6.Виды и направления внеурочной деятельности.
Тема 1.7.Формы организации музыкальной внеурочной деятельности в начальной школе.
Тема 1.8.Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при организации
внеурочной музыкальной деятельности.
Тема 1.9.Роль учителя в организации внеурочной музыкальной деятельности младших
школьников.
Тема 2. Методические основы организации внеурочной работы, программное обеспечение
внеурочной музыкальной деятельности
Тема 2.1.Методика организации внеурочной музыкальной работы.
Тема 2.2.Методы и приемы формирования музыкальной культуры младших школьников во
внеурочной деятельности.
Тема 2.3.Современные педагогические технологии во внеурочной музыкальной
деятельности.
Тема 2.4.Музыкально-игровая технология в воспитательном процессе.
Тема 2.5.Программное обеспечение внеурочной деятельности в начальной школе.
Тема 2.6.Теоретические основы и методика планирования внеурочной работы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Тема 3. Организация музыкальной работы в группе продленного дня
Тема 3. 1.Модель "школы полного дня".
Тема 3.3. Игры и развлечения в ГПД
Тема 3. 4.Внеурочное музыкальное занятие.
Тема 4. Музыкальные кружки.
Тема 4.1.Способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся
Тема 4.2.Методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в
избранной области деятельности.
Тема 4.3.Хоровой кружок.
Тема 4.4.Вокальный кружок.
Тема 4.5.Кружки обучения игре на инструменте.
Тема 4.6.Детские фольклорные ансамбли.
Тема 4.7.Школьный оркестр или ансамбль детских музыкальных инструментов.
Тема 4.8.Детский музыкальный театр.
Тема 4.9.Ритмика.
Тема 5. Внеурочная проектная деятельность
школьников
Тема 5.1.Особенности организации внеурочной проектной деятельности.
Тема 5.2.Структура проекта, его особенности.
Тема 6. Внеурочная досуговая деятельность
Тема 6.1.Организация культурно-досуговой деятельности в начальной школе.
Тема 6.2.Особенности организации досуговых мероприятий младших школьников
Тема 6.3.Содержание и формы организации музыкальных досуговых мероприятий
Тема 6.4.
Сценарное обеспечение досуговых мероприятий
Тема 6.5.Художественное оформление досугового мероприятия
Тема 6.6.Конкурс как способ организации досуговых мероприятий
Тема 6.7.Игра как способ организации досуговых мероприятий
Тема 6.8.Организация праздников в сфере детского досуга
Тема 6.9.Приключение как инновационный способ организации детского досуга
Тема 6.10.Экскурсия как форма организации познавательного досуга
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Тема 6.11.Организация клубов по интересам, специфика деятельности
Тема 7. Организация общения обучающихся в процессе внеурочной музыкальной
деятельности;
Тема 7.1.Роль учителя в организации общения младших школьников.
Тема 7.2.Особенности общения обучающихся.
Тема 7.3.Методы, приемы и формы организации общения обучающихся
Тема 7.4.Формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их
заменяющими, как субъектами образовательного процесса.
Тема 7.5.Организация семейного досуга
Тема 7.6.Диалог как формы сотрудничества с администрацией школы по вопросам
организации ВМД.
Тема 8. Логика анализа внеурочных мероприятий и занятий.
Тема 8.1.Формы оценки результатов внеурочной деятельности.
Тема 8.2.Анализ внеурочной деятельности
Тема 8.3.Виды документации. Требования к ее оформлению.
МДК 02.02. Основы организации внеурочной работы в области технического
творчества
Тема 1.Теоретические аспекты проблемы обучения детей младшего школьного возраста
конструированию и робототехники.
Тема 2. Изучение последовательности создания проекта Lego WeDo 2.0
Тема 3.Знакомство с основными понятиями программирования.
Тема 4 Знакомство с деталями и механизмами конструктора
Тема 5. Основы конструирования роботов
Тема 6. Базовые задачи LEGO WeDo.
Знакомство с программным обеспечением и его возможностями
Тема 7.Организация работы по обучению детей
младшего школьного возраста
конструированию
Тема 8. Особенности организации внеурочной проектной деятельности.
Производственная практика
Виды работ
Наблюдение методики проведения музыкального мероприятия в группе продленного дня.
Наблюдение методики организации и проведения внеурочного музыкального занятия,
школьного праздника.
Наблюдение за детьми и педагогическая диагностика познавательных интересов,
интеллектуальных способностей обучающихся.
Анализ планов и организации внеурочной работы в области музыкальной деятельности.
Определение целей и задач, знакомство с планом внеурочной музыкальной деятельности в
классе, планирование под руководством учителя внеурочных музыкальных мероприятий с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Разработка конспекта, подготовка и проведение музыкального занятия по плану учителя.
Разработка сценария музыкального досугового мероприятия по выбранной тематике.
Подготовка наглядного, дидактического материала к занятиям и досуговому мероприятию.
Подготовка музыкального и мультимедиа оформления к занятию и досуговому мероприятию
(аудио записи, презентация, видео материалы).
Организация общения младших школьников в процессе досуговой деятельности через
проведение музыкально-игровой деятельности.
Организация досугового общения (культпоход в театр, концертный зал, музей, выставку
художественного творчества).
Анализ и самоанализ внеурочных мероприятий, мероприятий или занятий кружков (клубов),
обсуждение отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем
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педагогической практики, учителями, разработка предложений по их совершенствованию и
коррекции.
Ведение документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в области
музыкальной деятельности. Подведение итогов практики.
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 3. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
Программа профессионального модуля направлена на освоение основного вида
деятельности (ВД):
классное руководство
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать
полученные результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач
обучения и воспитания.
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.
ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации,
работающих с классом.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
повышении квалификации и переподготовке учителей начальных классов, имеющих среднее
профессиональное образование по специальности «Преподавание в начальных классах».
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных результатов;
анализа планов и организации деятельности классного руководителя, разработки
предложений по их коррекции;
определения цели и задач, планирования деятельности классного руководителя;
планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий;
определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за
ребенком, изучения особенностей семейного воспитания;
наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения отдельных
мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики,
мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;
уметь:
выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности)
обучающихся, развития группы, составлять программу педагогического наблюдения,
проводить его и анализировать результаты;
формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных
обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;
планировать деятельность классного руководителя;
оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям
образовательной организации;
совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать
их подготовку и проведение;
использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при
проведении внеурочных мероприятий;
108

организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды общественно
полезной деятельности и детские творческие объединений;
осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий;
создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования
благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе;
помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты;
составлять план работы с родителями (лицами, их заменяющими);
вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими);
организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские
встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к проведению совместных
мероприятий;
изучать особенности семейного воспитания обучающихся;
формулировать цели и задачи работы с семей с учетом специфики семейного
воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей;
анализировать процесс и результаты работы с родителями;
использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами
педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам обучения и
воспитания обучающихся класса;
анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные
мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с творческим коллективом);
знать:
теоретические и методические основы деятельности классного руководителя;
методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных
результатов и формы их представления;
особенности адаптации обучающихся к условиям начального общего образования;
возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;
основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к
детям;
особенности процесса социализации обучающихся;
условия развития ученического самоуправления в общеобразовательной организации ,
формирования благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества
обучающихся в классе;
особенности работы классного руководителя с социально неадаптированными
(дезадаптированными) детьми;
теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, формы
проведения внеурочных мероприятий;
содержание, формы, методы и средства организации различных видов внеурочной
деятельности и общения;
педагогические и гигиенические требования к организации и проведению различных
видов внеурочной работы;
основы делового общения;
особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями
обучающихся (лицами, их заменяющими);
задачи и содержание семейного воспитания;
особенности современной семьи;
содержание и формы работы с семьей;
способы диагностики результатов воспитания;
методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива,
представителями администрации;
логику анализа деятельности классного руководителя
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля
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всего - 467 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 170 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -113 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 57 часов;
учебной и производственной практики - 297 часов.
Содержание
Раздел ПМ 3. Организация деятельности классного коллектива
МДК 1. Теоретические и методические основы деятельности классного
руководителя
Тема 1.1. Классное руководство как институт современной начальной школы
Тема 1.2. Теоретические и методические основы деятельности классного
руководителя
Тема 1.3. Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по
отношению к детям
Тема. 1.4. Возрастные и индивидуальные особенности младших школьников
Тема. 1.5. Особенности адаптации младшего школьника к условиям начального
общего образования
Тема 1.6. Условия развития ученического самоуправления в общеобразовательной
организации
Тема
1.7.
Особенности работы классного руководителя с социально
неадаптированными (дезадаптированными) детьми
Тема 1.8. Методика педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных
результатов
Тема 1.9. Способы диагностики результатов воспитания
Тема 1.10. Теоретические основы и методика планирования внеурочной деятельности
Тема 1.11. Формы проведения внеурочных мероприятий
Тема 1.12. Содержание организации различных видов внеурочной деятельности и
общения в начальной школе
Тема 1.13. Формы организации различных видов внеурочной деятельности и общения
в начальной школе
Тема 1.14. Методы и средства организации различных видов внеурочной
деятельности и общения в начальной школе
Тема 1.15. Логика анализа деятельности классного руководителя
Тема 1.16. Теоретические основы анализа воспитательного процесса
Тема 1.17. Самоанализ воспитательной деятельности
Тема 1.18. Особенности современной семьи
Тема 1.19. Задачи и содержание семейного воспитания
Тема 1.20. Содержание и формы работы с семьей
Тема 1.21. Особенности планирования работы с родителями обучающихся (лицами,
их заменяющими)
Тема.1. 22. Основы делового общения
Тема 1.23. Методы, формы и приемы взаимодействия классного руководителя с
членами педагогического коллектива, представителями администрации
Учебная практика
Виды работ:
Подготовка к планированию, организации и проведению мероприятий в летнее время
в детских оздоровительных лагерях:
• Ознакомление с нормативными, организационно-содержательными, кадровыми,
санитарно-гигиеническими условиями функционирования летнего оздоровительного лагеря
(летней площадки при ОУ).
• Изучение теоретических и методических вопросов организации летнего отдыха
детей и подростков.
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• Планирование жизнедеятельности детского коллектива в условиях летних каникул.
• Разработка программы психолого-педагогического исследования детского
коллектива.
• Составление и подбор конспектов мероприятий различной направленности.
• Подбор речёвок, названий и девизов отрядов.
• Защита студенческого отряда: оформление и защита отрядного уголка,
представление модели смены, выступление с творческими номерами
Производственная практика (по профилю специальности)
Практика классного руководства
Виды работ:
Проведение анализа форм взаимодействия классного руководителя с классом и
отдельными учащимися.
Проведение анализа форм индивидуальной работы с учащимися.
Проведение педагогического наблюдения и диагностики учащихся.
Составление характеристики личности младшего школьника.
Организация подвижных игр на перемене.
Организация игр на знакомство.
Проведение анализа планов и организации деятельности классного руководителя,
разработка предложений по их коррекции.
Посещение и анализ показательного внеклассного занятия учителя.
Планирование деятельности классного руководителя, определение ее цели и задач.
Планирование, организация и проведение внеурочных мероприятий по нравственно,
художественно-эстетическому воспитанию.
Планирование, организация и проведение внеурочных мероприятий по гражданскопатриотическому, трудовому и спортивно-оздоровительному воспитанию, направленных на
формирование навыков жизнестойкого поведения, развитие волевых качеств личности.
Планирование работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком,
изучение особенностей семейного воспитания.
Разработка буклетов для родителей по профилактике антивитального поведения
детей.
Проведение тренинга на развитие волевых качеств личности.
Проведение наблюдения за детьми, имеющиеся отклонения в развитии.
Проведение наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий,
обсуждение их в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики.
Разработки предложений по совершенствованию и коррекции внеурочных
мероприятий.
Организация и проведение педагогического наблюдения, диагностики и
интерпретации полученных результатов.
Проведение анализа планов и организации деятельности специалистов: логопедов,
дефектологов, психологов, разработка предложений по их коррекции.
Создание в учебных группах (классе, кружке, секции и т. п.) разновозрастные детсковзрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников.
Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов
самоуправления.
Анализ эффективности занятий и подходов.
Летняя практика
Планирование, организация и проведение мероприятий в условиях летнего
оздоровительного отдыха детей:
• Организационно-педагогическая работа (знакомство с условиями работы,
правилами внутреннего трудового распорядка, традициями лагеря, ознакомление с составом
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отряда, проверка степени готовности детей к выезду в лагерь, беседы с родителями,
составление плана работы отряда, формирование органов самоуправления и работа с ними и
т.д.);
• Изучение специфики проявления возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, состояния их здоровья, условий жизни и воспитания, специфики работы с
разновозрастным отрядом;
• Организация коллективно-творческой деятельности по всем направлениям
воспитания
• Целенаправленное включение детей и подростков в различные виды
деятельности(спортивная, трудовая, игровая и др.), требующие преодоление препятствий и
развивающие волевые качества.
• Организация режима активного отдыха детей, проведение санитарно-гигиенической
работы и работы по самообслуживанию;
• Проведение групповой и индивидуальной воспитательной работы с детьми и
подростками.
• Анализ эффективности занятий и подходов.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Психолого-педагогическое сопровождение адаптации младшего школьника.
Влияние детской и молодежной субкультуры на процесс воспитания детей.
Сопоставительный анализ внеклассной и внешкольной воспитательной работы.
Педагогические условия комплексного использования учебной и внеучебной
деятельности в воспитании школьников.
Педагогические условия развития детского коллектива.
Развитие детского самоуправления.
Педагогическое руководство воспитательным коллективом.
Воспитательное влияние коллектива на становление и развитие личности ребенка
Условия реализации требований к организации работы с детским коллективом.
Детские и молодежные объединения как компонент воспитательной системы
российского общества.
Влияние личности педагога на развитие и воспитание ребенка.
Педагогические условия взаимодействия семейного и общественного воспитания.
Современные требования к классному руководителю.
Педагогическая культура воспитателя.
Взаимодействие школы и семьи в воспитании ребенка.
Негативные явления в развитии ученического коллектива, их предупреждение и
преодоление.
Взаимодействие ученического и педагогического коллективов в воспитательном
процессе.
Современное детское движение как позитивный фактор развития личности.
Детские организации и школа: проблема взаимодействия.
Воспитательный потенциал современных детских организаций.
Специфика воспитательной работы классного руководителя в «трудном» классе.
Методика и техника педагогической поддержки в воспитании трудных детей.
Методика и техника педагогической поддержки в воспитании одаренных детей.
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 04. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Программа профессионального модуля направлена на освоение основного вида
деятельности (ВД): методическое обеспечение образовательного процесса и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.
Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального
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государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных
программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и
отдельных обучающихся.
2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального
общего образования.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материалов
(рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерных основных
образовательных программ начального общего образования с учетом типа образовательной
организации, особенностей класса и отдельных обучающихся;
участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете;
изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам
начального общего образования, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов;
оформления портфолио педагогических достижений;
презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;
участия в исследовательской и проектной деятельности;
уметь:
анализировать федеральные государственные образовательные стандарты, примерные
основные образовательные программы начального общего образования, вариативные
(авторские) программы и учебники по предметам общеобразовательной программы;
определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание обучающихся;
осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических
особенностей обучающихся;
определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их
решения;
адаптировать имеющиеся методические разработки;
сравнивать эффективность применяемых методов начального общего образования,
выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом
типа
образовательной организации и особенностей возраста обучающихся;
создавать в кабинете предметно-развивающую среду;
готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и
проектную деятельность в области начального общего образования;
использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования,
подобранные совместно с руководителем;
оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;
знать:
теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов;
теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, требования к
оформлению соответствующей документации;
особенности современных подходов и педагогических технологий в области начального
общего образования;
концептуальные основы и содержание примерных программ начального общего
образования;
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концептуальные основы и содержание вариативных программ начального общего
образования;
педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно
развивающей среды в кабинете;
источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического
опыта;
логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию,
конспектированию;
основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего -378часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -228 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -152 часа;
самостоятельной работы обучающегося -76 часов;
учебной и производственной практики -150 часа.
Содержание
МДК.04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя
начальных классов
Раздел 1. Создание методической продукции, систематизация и оценка педагогического
опыта
Тема 1.1. Теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов
Тема 1.2. Теоретические основы, методика планирования в начальном образовании
Тема 1.3. Концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ
начального общего образования
Тема 1.4. Особенности современных подходов в области начального общего образования
Тема 1.5. Компетентностный подход в обучении младших школьников
Тема 1.6. Личностно-ориентированный подход в обучении младших школьников
Тема 1.7. Деятельностный подход в обучении младших школьников
Тема 1.8. Гендерный подход в обучении младших школьников
Тема 1.9. Особенности современных педагогических технологий в области начального
общего образования
Тема 1.10. Технологии развивающего обучения
Тема 1.11. Технология УДЕ
Тема 1.12. Технологии проблемного обучения
Тема 1.13. Технологии дифференцированного обучения и индивидуализации обучения
Тема 1.14.Теоретические основы создания предметно-развивающей среды в кабинете
начальных классов
Тема 1.15.Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно
развивающей среды в кабинете
Раздел 2. Ведение проектной и исследовательской деятельности в области начального
общего образования
Тема 2.1. Источники, способы обобщения, представления и распространения
педагогического опыта
Тема 2.2.Система работы по изучению новаторского и передового педагогического опыта
Тема 2.3. Инновационный характер педагогической деятельности
Тема 2.4. Технология инновационной методической деятельности
Тема 2.5: Основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования
Тема 2.6. Методологические характеристики опытно-экспериментальной работы в сфере
образования
Учебная практика
Виды работ
- изучение и анализ образовательных стандартов начального общего образования;
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- изучение и анализ примерных и вариативных (авторских) программ начального общего
образования;
- изучение и анализ учебно-методических комплектов;
- разработка учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических
планов, конспектов уроков) на основе федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования;
- разработка примерных основных образовательных программ начального общего
образования с учетом типа образовательной организации, особенностей класса и отдельных
обучающихся;
- планирование исследовательской деятельности в области начального общего образования
(формирующий этап исследования), определение целей и задач с помощью руководителя;
- подготовка презентации по педагогической проблеме;
- систематизация и представление педагогического опыта в области начального общего
образования на основе изучения профессиональной литературы и анализа деятельности
других педагогов;
- оформление портфолио педагогических достижений;
- оформление отчетной документации по практике.
Производственная практика (по профилю специальности)
Первые дни ребёнка в школе
Виды работ
- участвуют в проведении дня знаний, подготовке учебных занятий, в организационных
мероприятиях (экскурсии по школе, приёме и проводах детей домой, проведении перемен,
физминуток);
- наблюдают все уроки в 1 классе, ведут запись основных видов деятельности и совместно с
методистами и учителем анализируют уроки, обращая внимание на специфику первых
уроков, особенности деятельности учителя по выявлению подготовленности детей, уровня
их общего развития, а также по обучению и воспитанию учащихся;
- принимают участие в создании предметно - развивающей среды в кабинете начальных
классов.
Исследовательская практика
Виды работ
- разработка проекта предметно - развивающей среды в кабинете начальных классах;
- анализ учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материалов
(рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования;
- планирование исследовательской и проектной деятельности, определение целей и задач с
помощью руководителя;
- подготовка и проведение исследования: использование методов и методик педагогического
исследования и проектирования;
- оформление результатов исследовательской и проектной работы: отчеты, протоколы,
таблицы, диаграммы;
- подготовка презентации по педагогической проблеме;
- оформление отчетной документации по практике.
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