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Приложение 3  

к Программе подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 

2022 год набора  

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 
 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН  

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 

2. Цели и задачи дисциплины 
Цель: формирование представлений о философских, научных и религиозных картинах 

мира, смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его 

проявления в современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, 

их роли в жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

Задачи: ознакомить студентов с главными философскими течениями и 

направлениями, основными философскими проблемами, волновавшими и волнующими 

мыслителей и ученых на протяжении тысячелетий; научить студентов пользоваться 

базовыми философскими понятиями и категориями, который положительным образом 

скажутся на формировании мировоззрения, и позволит поднять общий уровень культуры 

столь необходимый для студента.   

3. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к обязательной части общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла профессиональной подготовки. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

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

регулирующих; 

профессиональные компетенции: 
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ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий; 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями; 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

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

достижений науки, техники и технологий; 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

- определять значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определять соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

6. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

ОГСЭ.02. Психология общения 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа.  

2. Цели и задачи дисциплины 
Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в 

области психологии общения. 

Задачи: формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов;  

- развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 

- научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и 

регулировании конфликтных ситуаций;  

- сформировать навыки соблюдения этических норм общения.  

3. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина относится к обязательной части общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла профессиональной подготовки. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
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совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

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

регулирующих; 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты; 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК.3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, 

работающих с классом. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведение беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

6. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

ОГСЭ.03 История 
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1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 

2. Цели и задачи дисциплины 
Цели:  

- сформировать представление об основных закономерностях и направлениях 

исторического развития России;  

- сформировать творческое отношение к изучаемому историческому прошлому;  

- выработать многомерное видение истории; показать взаимосвязь истории родного 

края и историей России.  

Задачи:  

- ознакомить студентов с историей родного края и историей России;  

- дать представления об основных закономерностях и направления исторического 

развития России;  

- сформировать творческое отношение к изучаемому историческому прошлому;  

- расширить и углубить многомерное видение истории;  

- ознакомить на современном уровне научных исследований по проблемам 

отечественной истории, с основными тенденциями развития российской государственности, 

механизмами политических и социально-экономических реформ.   

3. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к обязательной части общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла профессиональной подготовки. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

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

регулирующих; 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-основные направления, проблемы, теории и методы истории;  

-различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; 

-основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней;  

-выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

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

XXI вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

- о месте человека в историческом процессе, политической организации общества; 

уметь: 

-логически мыслить, вести дискуссии;  

-работать с разноплановыми источниками;  

-осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

-получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

-преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

-формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории; 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

-извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения;  

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

ОГСЭ.04 Иностранный (английский) язык  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 258 часов. 

2. Цели и задачи дисциплины 
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладения студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
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различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, при подготовке научных работ, а также для 

дальнейшего самообразования. 

Задачи: 

- формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, 

необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда; 

- развитие у обучающихся умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном языке – 

повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, к работе с 

мультимедийными программами, электронными словарями, иноязычными ресурсами сети 

Интернет; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и 

повышение информационной культуры обучающихся; 

- формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

- расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на 

иностранном языке в пределах профессиональной сферы. 

3. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина относится к обязательной части общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла профессиональной подготовки. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общие компетенции: 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 
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- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства 

и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО; 

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 области говорения: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

в области аудирования: 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 

них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

в области чтения: 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, профессиональные), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

в области письменной речи: 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; использовать приобретенные знания и умения в 

практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

6. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 258 часов. 

2. Цели и задачи дисциплины 
Цель: формирование личной физической культуры студента как системного качества 

личности, неотъемлемого компонента общей культуры будущего специалиста, способного 

реализовать ее в социально-профессиональной деятельности и в семье, а также способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта, для 
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сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни. 

Задачи: 

- содействие разностороннему развитию, физическому совершенствованию личности; 

- формирование потребности студентов в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, физическом самосовершенствовании; 

- содействие сохранению и укреплению здоровья через использование доступных 

средств физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешность 

самонаблюдений и самооценки функционального состояния организма; 

- формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием 

средств физической культуры и спорта. 

3. Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Дисциплина относится к обязательной части общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла профессиональной подготовки. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

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

регулирующих; 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- правила техники безопасности и гигиенические требования; 
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уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

6. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

ОГСЭ.06. Украинский язык 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 58 часов. 

2. Цели и задачи дисциплины 
Цель: повышение исходного уровня владения украинским языком и овладения 

обучающимися необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении, при подготовке научных работ, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Задачи: 

- формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, 

необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда; 

- развитие у обучающихся умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на украинском языке – 

повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, к работе с 

мультимедийными программами, электронными словарями, иноязычными ресурсами сети 

Интернет; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и 

повышение информационной культуры обучающихся; 

- формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

- расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на 

украинском языке в пределах профессиональной сферы. 

3. Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

профессиональной подготовки.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общие компетенции: 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
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технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода текстов; 

уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить тексты; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

6. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом. 

 

ОГСЭ.07. Русский язык и культура речи 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 78 часов. 

2. Цели и задачи дисциплины 
Цель: формирование у обучающихся таких собственно языковых, коммуникативных и 

этических норм, владение которыми позволяет эффективно пользоваться русским языком в 

актуальных ситуациях речевого общения, прежде всего, профессионального. 

Задачи: 

- систематизация на более высоком уровне знаний о русском языке, полученных 

обучающимися; 

- формирование функциональных знаний и умений, т.е. таких, которые, взятые в 

совокупности, обеспечивают правильное и целесообразное употребление русского языка. 

3. Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

профессиональной подготовки.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общие компетенции: 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- язык, как знаковую систему и общественное явление, его устройство, развитие и 

функционирование; 

 - грамматический строй речи;  

- основные нормы русского литературного языка; 

уметь: 

- владеть всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

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

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью;  

- осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с 

речевой ситуацией; 

 - адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводит ее содержание в 

необходимом объеме;  

- создавать собственные связные высказывания разной жанрово - стилистической и 

типологической принадлежности;  

-  пользоваться различными лингвистическими словарями. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

ОГСЭ.08 Крымскотатарский язык 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 59 часов. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся коммуникативной компетенции, базой для 

которой являются коммуникативные умения, сформированные на основе языковых знаний и 

навыков.  

Задачи: 

- совершенствование речевой культуры, воспитание культурно-ценностного 

отношения к крымскотатарской  речи;  

-  полное и осознанное владение системой норм крымскотатарского языка; 

- обеспечение дальнейшего овладения речевыми навыками и умениями; 

- совершенствование знаний обучающихся о языковых единицах разных уровней 

(фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их функционировании в речи; 

- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности. 

3. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть:  

 общими компетенциями: 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 
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ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарём) текстов; 

уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) тексты; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

6. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом. 

 

ЕН.01. Математика 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: развитие логического и алгоритмического мышления, умения оперировать с 

абстрактными объектами и быть корректными в употреблении математических понятий, 

символов для выражения количественных и качественных отношений. 

Задачи: 

- обучить владению методами математического аппарата и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

- обучить использовать логическое и аналитическое мышление на основе принципов 

математических заключений и доказательств, что дает возможность выбора и оценки 

эффективности математической модели; 

- обучить применять навыки анализа и интерпретации результатов. 

3. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к обязательной части математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла профессиональной подготовки. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

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

коллегами и социальными партнерами; 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
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В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

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

-понятия величины и ее измерения; 

-историю создания системы единиц величины; 

-этапы развития понятия натурального числа и нуля; 

-системы счисления; 

-понятие текстовой задачи и процесса ее решения; 

-историю развития геометрии; 

-основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

-правила приближенных вычислений; 

-методы математической статистики; 

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. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

6. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

ЕН.02. Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 78 часов. 

2. Цели и задачи дисциплины 
Цель: формирование системного базового представления, первичных знаний, умений 

и навыков обучающихся по основам информатики как научной фундаментальной и 

прикладной дисциплины, достаточные для дальнейшего продолжения их образования и 

самообразования в областях, использующих автоматизированные методы анализа и 

расчетов, так или иначе использующих компьютерную технику. 

Задачи: 

-освоить фундаментальные основы теории информации, информационных процессов, 

вычислительных устройств и компьютерных сетей; 

- освоить информационные технологии в науке и образовании; 

- приобрести практические навыки использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в учебно-познавательной обучающегося и в его 

будущей профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина относится к обязательной части математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами; 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 
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ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

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. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

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

т.п.) с помощью современных программных средств; 

-возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

-аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

-создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса; 

-осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем 

психического развития обучающихся/воспитанников; 

-использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

6. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

ОП.01. Педагогика 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа. 

2. Цели и задачи дисциплины: обеспечить первоначальное знакомство студентов с 

основным категориальным аппаратом науки, закономерностями организации процессов 

обучения и воспитания, базовыми подходами и концепциями целостного педагогического 

процесса, подготовить студентов к применению полученных знаний и навыков на практике.  

3. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина является общепрофессиональной и относится к обязательной части 

профессионального учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм; 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

ПК 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 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 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. 
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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.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

- значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности 

и условия применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения 

и воспитания; 

- педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации; 

- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом и 

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

статистику; 

- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

- приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения; 

- средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности педагога. 

уметь: 

- оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, 

определять педагогические возможности и эффективность применения различных методов, 

приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышение эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

ОП.02.Психология 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 114 часов. 

2. Цели и задачи дисциплины 
Цель: освоение обучающимися основ психологических знаний и повышении 

психологической культуры обучающихся. 

Задачи:  

- применять знания по психологии при решении педагогических задач;  

- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся;  

- применять знания основ делового общения и этики поведения с учетом 

индивидуальных особенностей человека (способностей, темперамента, характера). 

3. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина является общепрофессиональной и относится к обязательной части 

профессионального учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм; 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, 

работающих с классом. 

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. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

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

- основы психологии личности; 

- закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

- возрастную периодизацию; 

- возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, 

их учет в обучении и воспитании; 

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

групповую динамику; 

- понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной 

и социальной дезадаптации, девиантного поведения;  

- основы психологии творчества;  

уметь: 

- применить знания по психологии при решении педагогических задач; 

- выявить индивидуальные и типологические особенности обучающихся. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

6. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 85 часов. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: знакомство со строением тела человека, его органов и тканей, возрастными 

особенностями и гигиеной.  

Задачи:  

-изучить анатомию человека, его систем и органов с учетом половых, возрастных и 

индивидуальных особенностей;  

-овладеть навыками анатомического изучения тела человека;  

-сформировать теоретическую базу знаний для дальнейшего изучения физиологии 

человека и других дисциплин биологического цикла. 

3. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина является общепрофессиональной и относится к обязательной части 

профессионального учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общие компетенции: 

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

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей; 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 
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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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-основные положения и терминологию анатомии, физиологии, 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 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; 

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 и группе ДОУ, при 

организации обучения и воспитания дошкольников и младших школьников; 

-учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 

изменения в течении различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, 

день, занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

6. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 59 часа. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: изучение действующего законодательства, формирование системы знаний и 

области правового обеспечения, приобретение навыков работы с нормативным материалом, 

его анализа и практического использования. 

Задачи:  

- формирование и развитие теоретических знаний в процессе изучения действующего 

законодательства; 

- усвоение обучающимися общеправовых категорий и понятий, оставляющих 

специфику современного российского гражданского, хозяйственного, предпринимательского, 

финансового и трудового законодательства; 

- приобретение навыков работы с нормативно-правовыми актами, ознакомление с 

практикой его применения и толкования; 
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- активизация интереса к проблемам правового регулирования и развитие стремлений 

к повышению уровня профессиональной подготовки специалистов. 

3. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина является общепрофессиональной и относится к обязательной части 

профессионального учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм; 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-основные положения Конституции Российской Федерации; 

-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

-понятие и основы правового регулирования в области образования; 

-основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования; 

-социально-правовой статус учителя; 

-порядок заключения трудового договора   и основания для его прекращения; 

-правила оплаты труда педагогических работников; 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-виды административных правонарушений и административной ответственности; 

-нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров; 

уметь: 

-использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

области образования в профессиональной деятельности; 
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-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

-анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

6. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа. 

2. Цели и задачи дисциплины 
Цель: овладеть культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

Задачи: 

- вооружить обучаемых теоретическими знаниями, необходимыми для создания 

комфортного состояния среды обитания; идентификации опасностей;  

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий;  

-  научить ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности;  

- привить практические навыки для принятия решений по защите производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

- участие в осуществлении мероприятий по охране окружающей среды на основе 

требований промышленной безопасности и других нормативных документов, 

регламентирующих качество природных сред;  

- планирование и выполнение мероприятий по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и экологических нарушений, а также анализ и 

предупреждение аварийных ситуаций. 

3. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина является общепрофессиональной и относится к обязательной части 

профессионального учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 
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ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм; 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий техногенных ЧС и стихийных явлений, в том числе 

в условиях противодействия терроризму, как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от ОМП; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-организация и порядок призыва граждан на военную службу, поступление на 

военную службу по контракту; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении и оснащении воинских подразделений, в которых имеются 

военные специальности, родственные специальностям в СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания ПМП пострадавшим; 

уметь:  

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

отнегативных воздействий ЧС;  

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасности различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 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; 
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-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

6. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

ОП.06 Коррекционная и специальная педагогика 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 98 часов. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков работы с детьми, 

имеющими отклонения в развитии. 

Задачи: 

- обеспечение теоретической подготовки обучающихся по проблемам коррекционной 

педагогики, касающихся психолого-педагогического изучения и диагностики основных 

видов нарушений развития у детей и подростков, особенностей обучения и воспитания детей 

с отклонения в развитии; 

- выявление и изучение психофизических и личностных особенностей детей с 

различными отклонениями в развитии в целях практического решения вопросов их 

адаптации к условиям пребывания в специальной или общеобразовательной школе общего 

типа, осуществления их психолого-педагогического сопровождения в процессе обучения и 

воспитания; 

- ознакомление обучающихся с организацией и основными направлениями работы 

специальных (коррекционных) образовательных и консультационно-диагностических 

учреждений. 

3. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина является общепрофессиональной и относится к обязательной части 

профессионального учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

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

регулирующих. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 
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ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

ПК 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 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 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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные этапы истории коррекционной педагогики, коррекционной психологии и 

специального коррекционного образования;  

-понятийный аппарат коррекционной педагогики и коррекционной психологии;  

-этиологию нарушений психофизического развития;  

-классификации нарушений в развитии и поведении детей;  

-общие и специфические закономерности социального, психического и физического 

развития при психических, сенсорных, интеллектуальных, речевых и физических нарушениях;  

- возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья;  

уметь: 

-ориентироваться в современных проблемах специального (коррекционного) 

образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования;  

-использовать терминологию коррекционной педагогики и коррекционной психологии;  

-анализировать факторы и условия развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  
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-определять педагогические возможности различных методов, приёмов, методик, 

формой организации деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в связи с характером дефекта развития или патологии;  

-анализировать опыт работы педагогов с детьми, имеющими отклонения в развитии 

поведения;  

-находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития воспитателя детей 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ (ПМ)  

 

ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования 

1. Общая трудоемкость ПМ составляет 1988 часов, в том числе: 

учебная нагрузка – 1556 час.; 

учебная практика – 72 час. (Введение в специальность – 36 час.; Первая неделя 

ребенка в школе – 36 час.); 

производственная практика (Практика пробных уроков) – 360 час. 

 

2. Цели и задачи ПМ 
В результате освоения профессионального модуля обучающиеся должны овладеть 

видом профессиональной деятельности «Преподавание по программам начального общего 

образования» и соответствующими профессиональными компетенциями.  

3. Место ПМ в структуре ППССЗ СПО 

Модуль является составной частью профессионального учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения ПМ 

Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих компетенций:  

общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

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

регулирующих; 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 
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ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

 

В результате освоения ПМ обучающийся 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; 

 знать: 

-особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

младших школьников; 

-требования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и примерные 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;  
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- содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику их 

преподавания: русского языка, детской литературы, начального курса математики, 

естествознания, физической культуры;  

- элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе начального 

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

аппликации и конструирования, технологии художественной обработки материалов;  

- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; - методы и методики 

педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся (по всем 

учебным предметам);  

- методику составления педагогической характеристики ребенка;  

- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учета успеваемости обучающихся;  

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; - 

логику анализа уроков;  

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

уметь: 

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

необходимой для подготовки к урокам; 

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

предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

-использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;  

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

индивидуальными особенностями; - планировать и проводить коррекционно-развивающую 

работу с обучающимися, имеющими трудности в обучении;  

- использовать технические средства обучения 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. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

6. Изучение ПМ заканчивается экзаменом по модулю. 
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ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

1. Общая трудоемкость ПМ составляет 314 часов, в том числе: 

учебная нагрузка – 98 час.; 

учебная практика (Подготовка к летней практике) – 36 час.; 

производственная практика – 180 час. (Летний оздоровительный лагерь – 108 час.; 

Проведение внеурочных занятий – 72 час.) 

 

2. Цели и задачи ПМ 

В результате освоения профессионального модуля обучающиеся должны овладеть 

видом профессиональной деятельности «Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников». 

3. Место ПМ в структуре ППССЗ  
Профессиональный модуль является составной частью профессионального учебного 

цикла.  

4.Требования к результатам освоения ПМ 

В результате изучения ПМ обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

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

регулирующих; 

профессиональные компетенции: 

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. 
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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. 

В результате изучения ПМ обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа планов и организации внеурочной работы (в области научно-познавательной 

деятельности) на базе учебных предметов (математика или русский язык);  

 -  определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 

 - наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 - наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей обучающихся; 

 - ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 

знать: 

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

внеурочной работы в избранной области деятельности; 

-особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе; 

-теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

-педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы; 

-методические основы организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

-особенности общения младших школьников; 

-методы, приемы и формы организации работы с обучающимися, одаренными в 

избранной области деятельности; 

-способы выявления педагогом интересов и способностей младших школьников; 

-формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

-логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; виды документации, требования 

к ее оформлению; 

уметь: 

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

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в избранной области 

деятельности  

-определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в 

избранной области с учетом возраста обучающихся; 

-составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области 

деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- использовать различные методы и строить формы организации внеурочной работы, 

строить их с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся; 

-устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

-планировать ситуации, стимулирующие общение младших школьников в процессе 

внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербальные средства 

педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в общении, 
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- мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) 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 контроль при проведении внеурочных занятий; 

- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся;  

- составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми;  

- применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, совместные 

культурные мероприятия); 

- вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам 

организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

- анализировать организацию внеурочной работы в избранной области деятельности. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

6. Изучение ПМ заканчивается экзаменом по модулю. 

 

ПМ.03. Классное руководство 

1. Общая трудоемкость ПМ составляет 216 часов, в том числе:  

учебная нагрузка – 108 час.; 

учебная практика – 36 час.; 

производственная практика – 72 час. 

 

2. Цели и задачи ПМ 

В результате освоения профессионального модуля обучающиеся должны овладеть 

видом профессиональной деятельности «Классное руководство» и соответствующими 

компетенциями. 

3. Место ПМ в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль является составной частью профессионального учебного 

цикла. 

4.Требования к результатам освоения ПМ 

В результате освоения ПМ обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм; 

 

профессиональные компетенции: 

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; 

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. 

В результате изучения ПМ обучающийся 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; 

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; 
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 - 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; 

 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; 

 - организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды общественно-

полезной деятельности и детские творческие объединения; 

 - осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий; 

 - создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе; 

 - помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

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

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

 - организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 

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

мероприятий; 

 - изучать особенности семейного воспитания обучающихся; 

 - формулировать цели и задачи работы с семьей 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). 

 5.Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

6. Изучение ПМ заканчивается экзаменом по модулю. 
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ПМ.04. Методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Общая трудоемкость ПМ составляет 132 часа, в том числе:  

учебная нагрузка – 60 час.; 

учебная практика – 36 час.; 

производственная практика – 36 час. 

 

2. Цели и задачи ПМ 

В результате освоения профессионального модуля обучающиеся должны овладеть 

видом профессиональной деятельности «Классное руководство» и соответствующими 

компетенциями. 

3. Место ПМ в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль является составной частью профессионального учебного 

цикла. 

4. Требования к результатам освоения ПМ 

В результате освоения ПМ обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

общими компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм; 

профессиональными компетенциями: 

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. 

В результате освоения ПМ обучающийся должен: 
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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 образовательные стандарты, примерные программы начального 

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

начальной школы;  

- 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 вида 

образовательного учреждения и особенностей возраста обучающихся;  

- создавать в кабинете предметно-развивающую среду;  

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую 

и проектную деятельность в области начального общего образования;  

- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования 

подобранные совместно с руководителем;  

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы;  

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

- теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов;  

- теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, 

требования к оформлению соответствующей документации;  

- особенности современных подходов и педагогических технологий в области 

начального общего образования;  

- концептуальные основы и содержание примерных программ начального общего 

образования;  

- концептуальные основы и содержание вариативных программ начального общего 

образования;  

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды в кабинете; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта;  

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию;  

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение ПМ заканчивается экзаменом по модулю. 
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АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

УП.01.01. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1. Общая трудоемкость практики составляет 36 часов. 

2. Цели и задачи практики 

 Цель практики – помочь учащимся адаптироваться к учебной деятельности в 

педагогическом колледже, обеспечить  некоторую их практическую подготовку  к 

выполнению профессиональных обязанностей  учителя начальных классов. 

   Задачи практики: 

1. Овладение знаниями о процессе воспитания и обучения в педагогическом колледже 

(виды учебных занятий, педагогической практики и т.д.). 

2. Формирование необходимых учебных умений и навыков, привычки к учебной 

деятельности. 

3. Формирование представлений о профессии педагога. 

4. Развитие педагогического мышления. 

5. Овладение знаниями о воспитании и обучении школьников в условиях общественного 

и семейного воспитания. 

6. Формирование способностей к анализу воспитательных явлений. 

3. Требования к результатам практики 

Учебная практика завершается оценкой освоенных студентом компетенций: 

общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

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

регулирующих. 

профессиональных  компетенций: 

 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

 ПК 1.2. Проводить уроки. 

 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

 ПК 1.4. Анализировать уроки. 

 ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

 ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 
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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. 

 4. Виды работы на практике: 

– Изучения процесса обучения в  начальной школе. 

– Изучение видов учебных занятий в начальной школе. 

– Организация воспитательной работы в начальной школе. 

– Наблюдение за  педагогической профессией учителя начальных классов. 

– Наблюдение за культурой педагогической деятельности учителя начальных классов 

–.Знакомство с психолого-педагогической и методической литературой по начальному 

образованию. 

– Знакомство с базой практики.  

– Наблюдение урока в начальной школе.  

– Составление плана практики. 

– Наблюдение и анализ внеклассного мероприятия.  

– Наблюдение за классом.    

– Знакомство с документацией учителя начальной школы. 

 5. Формой аттестации практики является  зачет. 

 

 УП.01.02 ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ 

  

1. Общая трудоемкость практики составляет 36 часов. 

2. Цели и задачи практики 

  Цель практики – обеспечить формирование общих и профессиональных 

компетенций студентов в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования.  

   Задачи практики: 

 1.Ознакомление студентов с особенностями планирования и организации учебно-

воспитательного процесса в первые дни обучения ребенка в школе, спецификой работы с 

родителями в первую неделю учебного года; 

 2. Углубление знаний студентов в области целей, содержания, средств и методов 

обучения детей в первом классе начальной школы;   

 3.Овладение студентами исследовательскими умениями, необходимыми для 

выявления уровня подготовленности детей к обучению в школе;  

 4. Развитие у студентов рефлексивных способностей, формирование умения 

анализировать собственную деятельность.  

3. Требования к результатам практики 

Учебная практика завершается оценкой освоенных студентом компетенций: 

общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

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

регулирующих. 

профессиональных  компетенций: 

 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

 ПК 1.2. Проводить уроки. 

 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

 ПК 1.4. Анализировать уроки. 

 ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

 ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

 ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

 ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

 ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

 4. Виды работы на практике: 

– Наблюдение за приемами работы учителя, направленными на формирование детского 

коллектива, навыков сознательной дисциплины и культуры поведения. 

–Наблюдение за приемами работы учителя, способствующих формированию у 

первоклассников познавательного интереса, познавательной активности и развитию 

познавательных способностей. 

– Наблюдение за методами и приёмами работы учителя по формированию у 

первоклассников представлений об окружающем мире. 

– Знакомство с планированием работы учителя (учебным планом и тематическими планами) 

в 1-х классах общеобразовательной школы в первую неделю. 

– Наблюдение и изучение содержания, организации и методики занятий по математике в 

первые дни обучения детей. 

– Наблюдение и изучение содержания, организации и методики занятий по обучению 

чтению.  

– Наблюдение и изучение содержания, организации и методики занятий по обучению 

письму. 
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– Педагогическое наблюдение и анализ методики проведения оргмероприятий, 

направленных на адаптацию детей к школе: процедура встречи учащихся в начале учебного 

дня, размещение учащихся в классе, подготовка учителя и учащихся к урокам, работа над 

усвоением первоклассниками правил обращения с портфелем, ручкой, тетрадью, 

учебниками; организация питания учащихся, формирование у учащихся соответствующих 

санитарно-гигиенических навыков; знакомство и контроль соблюдения учащимися правил 

поведения в общественных местах, организация динамических пауз, знакомство и контроль 

соблюдения учащимися правил уличного движения, процедура окончания учебного дня и 

проводы детей домой. 

– Педагогическое наблюдение за характером взаимодействия с родителями (содержание 

индивидуальных бесед, стиль общения с родителями). 

– Изучение школьной документации (журнал, личное дело ребенка, медкарта и т.д.) 

– Посещение родительского собрания (повестка собрания, содержание обсуждаемых 

вопросов). 

 5. Формой аттестации практики является  зачет. 

 

ПП.01.01 ПРАКТИКА ПРОБНЫХ УРОКОВ 

 

1. Общая трудоемкость практики составляет 360 часов. 

2. Цели и задачи практики 

Цель практики формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта по основным видам профессиональной 

деятельности: ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования. 

   Задачи практики: 

 1.Закрепление, расширение, углубление и применение на практике теоретических 

знаний, полученных студентами при изучении психолого-педагогических дисциплин, 

дисциплин предметной подготовки; 

 2.Изучение на практике особенностей планирования учебных занятий, 

разнообразия форм их организации; 

 3.Приобретение практического опыта планирования, проведения и анализа учебного 

занятия; 

 4.Развитие коммуникативных умений в отношениях со всеми субъектами 

образовательного процесса; 

 5.Закрепление навыков исследовательской деятельности (педагогического 

наблюдения, анализа и оценки продукта деятельности обучающихся, тестирования и др.), 

умений фиксировать результаты педагогических исследований; 

 6. Формирование рефлексивных умений через самоанализ, взаимоанализ о степени 

готовности к работе с обучающимися. 

3. Требования к результатам практики 

Учебная практика завершается оценкой освоенных студентом компетенций: 

общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



39 

 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

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

регулирующих. 

профессиональных  компетенций: 

 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

 ПК 1.2. Проводить уроки. 

 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

 ПК 1.4. Анализировать уроки. 

 ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

 ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

 ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

 ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

 ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

 4. Виды работы на практике: 

– Изучение методического фонда класса, школы, учителя, имеющиеся технические средства 

и наглядные пособия, календарно-тематические планы, поурочные планы и конспекты 

уроков учителя. 

– Заполнение дневника по практике. 

– Посещение показательных уроков, проводимых учителями-наставниками начальной 

школы. 

– Планирование уроков по предметам с учётом различных вариантов школьного учебного 

плана и учебных программ разного типа. 

– Проверка конспектов уроков у методиста. 

– Проведение пробных уроков и занятий по предметам. 

– Посещение и анализ пробных уроков других практикантов. 

– Осуществление самоанализа и самооценки результатов собственной деятельности, 

рефлексия. 

– Оформление записей в дневниках с использованием схемы структурного анализа урока. 

– Оформление документации по практике и сдача на проверку методисту и руководителю 

практики. 

– Оформление отчёта по практике. 

 5. Формой аттестации практики является   зачет. 
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УП.02.01.ПОДГОТОВКА К ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКЕ 

 

1. Общая трудоемкость практики составляет 36 часов. 

2. Цели и задачи практики 

  Цель практики – теоретико-методическая подготовка обучающихся к социально-

педагогической деятельности в период  летней педагогической практики в условиях ДОЛ. 

   Задачи практики: 

1. Изучить основы социально-педагогической работы с детьми и подростками в условиях 

ДОЛ; 

2. Сформировать представления о профессиональных компетенциях и личностных 

качествах воспитателя, вожатого в ДОЛ; 

3. Интегрировать знания, приобрести умения и навыки самостоятельной работы с детским 

и юношеским коллективом в условиях ДОЛ; 

4. Овладеть содержанием и различными формами  и методами оздоровительной и 

воспитательной работы в летний период, охраны жизни и здоровья детей; 

5. Развить ответственное и творческое отношение к проведению воспитательной работы с 

детьми. 

3. Требования к результатам практики 

Учебная практика завершается оценкой освоенных студентом компетенций: 

общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

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

регулирующих. 

профессиональных  компетенций: 

 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. 
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 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. 

 4. Виды работы на практике: 

– Планирование работы в ДОЛ.  

– Организация летнего отдыха в ДОЛ. 

– Организация режимных моментов, их содержание.  

– Подготовка и проведение отрядных праздников и концертов, викторин, игр и т.д.  

– Составление инструкции по общим мерам безопасности.  

– Составление инструкции по общим мерам безопасности.  

– Практикум по моделированию педагогических ситуаций и решению конфликтных 

ситуаций. 

 5. Формой аттестации практики является  зачет. 

 

 

ПП.02.01 ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

 

1. Общая трудоемкость практики составляет 108 часов. 

2. Цели и задачи практики 

Цель практики: формировать у обучающихся готовность к осуществлению 

профессионально-педагогической деятельности в условиях ДОЛ. 

 Задачи практики: 

 1.Интегрировать знания, приобрести умения и навыки самостоятельной работы с 

детским и юношеским коллективом в условиях ДОЛ; 

 2.Сформировать необходимые профессиональные компетенции и личностные 

качества воспитателя, вожатого в ДОЛ; 

 3. Овладеть содержанием и различными формами  и методами оздоровительной и 

воспитательной работы в летний период, охраны жизни и здоровья детей; 

 4. Развивать ответственное и творческое отношение к проведению воспитательной 

работы с детьми и подростками. 

3. Требования к результатам практики 

Учебная практика завершается оценкой освоенных студентом компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 
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 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

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

регулирующих. 

профессиональных  компетенций: 

 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. 

 4. Виды работы на практике: 

– Знакомство ребят друг с другом, лагерем и традициями. 

– Создание условий для раскрытия способностей детей, доброжелательной атмосферы. 

– Проведение первичной диагностики по выявлению интересов  и направленности личности 

детей. 

– Выявление лидеров и планирование совместной жизнедеятельности членов отряда. 

– Игры-знакомства.  

–  Творческое представление вожатского  отряда. 

5. Формой аттестации практики является  дифференцированный зачет. 

 

ПП.02.02  ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Общая трудоемкость практики составляет 72 часа. 

2. Цели и задачи практики 

 Цель практики: формирование целостного представления о внеурочной 

деятельности современного образовательного учреждения и её  месте  в системе  

воспитания и обучения младших школьников. 

 Задачи практики: 
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 1. Выявить  особенности организации внеурочной работы в образовательных  

учреждениях различных типов;  

       2. Расширить представления, знания о современных формах и методах  внеурочной  

деятельности, обеспечивающих  формирование УУД;  

        3. Овладеть  умениями планировать и вести  внеурочную деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

3. Требования к результатам практики 

Учебная практика завершается оценкой освоенных студентом компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

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

регулирующих. 

профессиональных  компетенций: 

 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. 
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 4. Виды работы на практике: 

– Оказание помощи классному руководителю в подготовке и проведении внеурочных 

занятий с младшими школьниками. 

– Оформление записей в дневниках. 

– Оформление документации по практике и сдача на проверку методисту и руководителю 

практики. 

 5. Формой аттестации практики является  дифференцированный зачет. 

 

УП.03.01 ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Общая трудоемкость практики составляет 36 часа. 

2. Цели и задачи практики 

 Цель практики: приобретение профессионального опыта внеклассной работы 

(секции, кружки, студии) оценка собственных профессиональных качеств. 

 Задачи практики: 

 1. Ознакомить студентов с вопросами организации и функционирования клубов, 

секций, кружков, студий; 

 2.Углубить и закрепить теоретические знания, полученные студентами в процессе 

изучения учебных дисциплин при исполнении обязанностей руководителя секции, 

кружка, клуба; 

 3. Грамотно планировать внеурочные занятия. 

3. Требования к результатам практики 

Учебная практика завершается оценкой освоенных студентом компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

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

регулирующих. 

профессиональных  компетенций: 

 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. 
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 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. 

5.2.4. 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. 

 4. Виды работы на практике: 

– Оказание помощи классному руководителю в подготовке и проведении внеурочных 

занятий с младшими школьниками. 

– Оформление записей в дневниках. 

– Оформление документации по практике и сдача на проверку методисту и руководителю 

практики. 

 5. Формой аттестации практики является  дифференцированный зачет. 

 

ПП.03.01 ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Общая трудоемкость практики составляет 72 часа. 

2. Цели и задачи практики 

 Цель практики: выработка педагогических умений и навыков организации и 

проведения воспитательной работы классного руководителя во внеурочное время  с 

младшими школьниками. 

  Задачи практики: 

 1. Приобретение и закрепление знаний и умений о характере и содержании 

внеурочной деятельности и функциональных обязанностях учителя начальных классов. 

 2. Приобретение практического опыта овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с рабочей программой практики. 

3. Требования к результатам практики 

Учебная практика завершается оценкой освоенных студентом компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

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

регулирующих. 

профессиональных  компетенций: 

 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. 

5.2.4. 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. 

 4. Виды работы на практике: 

– Составление плана работы классного руководителя с сотрудниками ОУ, работающими с 

классом. 

– Планирование, организация и проведение внеклассных мероприятий.  

– Изучение методики проведения внеклассного мероприятия. 

– Анализ процесса и результатов проведения внеклассных мероприятий. 

– Проведение внеклассного мероприятия по плану класса. 

– Подбор игр по сплочению ученического коллектива. 

 5. Формой аттестации практики является  дифференцированный зачет. 
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УП.04.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Общая трудоемкость практики составляет 36 часа. 

2. Цели и задачи практики 

   Цель практики: обеспечить формирование общих и профессиональных компетенций 

студентов в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах в части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

ПМ.04.Методическое обеспечение профессиональной деятельности. 

   Задачи практики: 

 1.Научиться разрабатывать  учебно-методические комплекты, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

 2. Вести наблюдение и участие в работе методического объединения учителей 

начальных классов. 

3. Требования к результатам практики 

Учебная практика завершается оценкой освоенных студентом компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

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

регулирующих. 

профессиональных  компетенций: 

 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. 
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 4. Виды работы на практике: 

– Подготовка конспектов уроков (УМК по выбору). 

– Наблюдение и анализ уроков с целью определения технологии обучения и эффективности 

применения методик образовательных технологий. 

– Создание в кабинете предметно-развивающей среды. 

– Участие в планировании и создании предметно-развивающей среды в кабинете. 

– Изучение и анализ в создании предметно-развивающей среды в кабинете. 

 5. Формой аттестации практики является  зачет. 

 

ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Общая трудоемкость практики составляет 36 часа. 

2. Цели и задачи практики 

  Цель: обеспечить формирование общих и профессиональных компетенций студентов 

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

части освоения основных видов профессиональной деятельности: ПМ.04.Методическое 

обеспечение профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 1. Разрабатывать  учебно-методические комплекты, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

 2. Подбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

3. Требования к результатам практики 

Практика завершается оценкой освоенных студентом компетенций: 

общие компетенции:  

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.  

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.  

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

регулирующих;  

профессиональные компетенции:  



49 

 

К 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. 

4. Виды работы на практике:  
 – Участие в работе методического объединения учителей начальных классов. 

 – Проведение  уроков (УМК по выбору). 

 – Создание в кабинете предметно-развивающей среды. 

 – Участие в планировании и создании предметно-развивающей среды в кабинете. 

 –Изучение и анализ в создании предметно-развивающей среды в кабинете. 

 – Систематизирование и оценивание педагогического опыта и образовательных 

технологий в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

5. Формой аттестации практики является дифференцированный зачет.  

 

ПДП. Производственная практика (преддипломная) 

1. Общая трудоемкость практики составляет 144 часа. 

2. Цели и задачи практики 

Цель: обобщение и систематизация знаний, совершенствование умений, полученных 

обучающимися в процессе обучения, а также профессиональных компетенций организации и 

проведения образовательного процесса в общеобразовательной школе на ступени начального 

общего образования.   

Задачи:  

- формировать навыки организации учебной и воспитательной деятельности учащихся 

на основе знаний современных образовательных технологий;  

- способствовать формированию творческого мышления, сознательного отношения к 

педагогической деятельности и исследовательского подхода к ней;  

- расширять и совершенствовать навыки сотрудничества с родителями по вопросам 

образования и воспитания детей;  

- развивать и совершенствовать у будущих учителей педагогические умения, 

педагогическое сознание и профессионально-значимые качества личности.  

3. Требования к результатам практики 

Практика завершается оценкой освоенных студентом компетенций: 

общие компетенции:  

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.  
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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.  

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.  

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

регулирующих;  

профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.  

ПК 1.2. Проводить уроки.  

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения.  

ПК 1.4. Анализировать уроки.  

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования.  

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий.  

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников.  

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты.  

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.  

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.  

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями 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.  

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. 

4. Виды работы на практике:  
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- Самостоятельная разработка и проведение учебной работы по предметам начальной 

школы, разработка поурочных и тематических планов, технологических карт на период 

практики;  

- Планирование и проведение воспитательной работы в качестве классного 

руководителя с классом в целом и с каждым учеником в отдельности; 

- Проведение внеклассной работы по развитию познавательных интересов младших 

школьников (по предметам начальной школы), а также нравственному, трудовому, 

эстетическому воспитанию, охране жизни и здоровья детей и т.д.;  

- Проведение диагностики уровня развития личности и классного коллектива и 

использование полученных результатов в работе с коллективом класса и в индивидуальной 

работе;  

- Проведение работы с родителями (индивидуально, с активом, родительское 

собрание); 

- Проведение исследовательской работы с целью сбора материала, апробации 

экспериментальной части для написания выпускной квалификационной работы;   

- Ведение дневника преддипломной практики;  

- Написание отчета по практике; 

- Оформление портфолио педагогических наблюдений. 

5. Формой аттестации практики является дифференцированный зачет.  
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