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Программы базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла 

  ОУДБ            Базовые общеобразовательные учебные дисциплины 

ОУДБ.01 Иностранный язык (английский)  

 ОУДБ.02 Башкирский язык 

ОУДБ.03 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

ОУДБ.04 Физическая культура     

ОУДБ.05 Основы безопасности  жизнедеятельности                                       

ОДБ.06 Информатика    

ОДБ.07 Естествознание   

ОДБ.08 География    

ОУДП Профильные общеобразовательные дисциплины 

ОУДП.09 Русский язык и литература: 

  Русский язык     

  Литература    

ОУДП.10 История   

ОУДП.11 Обществознание (вкл. экон и право)  

УДП Дополнительные  учебные дисциплины 

УДП.12 Учебно-исследовательская и  проектная деятельность 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДБ.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего 

образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Иностранный язык» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Иностранный язык» в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего  образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

направлено на достижение следующих целей:  

формирование представлений об английском языке как о языке международного 
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общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения;  

формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной;  

воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, 

о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению;  

готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка;  

метапредметных:  

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  

владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства;  

предметных:  

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 
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языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения;  

сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Промежуточная аттестация в форме                 дифференцированного зачёта 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДБ.02 БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина «Башкирский язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области ФГОС среднего общего образования.   Программа учебной 

дисциплины Башкирский язык предназначена для изучения башкирского языка в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования. 

   Учебная программа дисциплина Башкирский язык относится к общеобразовательному 

циклу и подциклу базовых общеобразовательных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Башкирский язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в трех основных видах 

речевой деятельности (говорении, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 
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социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям республики изучаемого государственного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения государственного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи : 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

Результаты освоения учебной дисциплины   

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижения студентов 

следующих результатов: 

 Личностными результатами освоения выпускниками профессионального образования 

программы по башкирскому языку являются: 

1) понимание башкирского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей башкирского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности башкирского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту башкирского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

  Метапредметными результатами  освоения  выпускниками                     

профессионального образования программы  по башкирскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
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Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного башкирского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 
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2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками профессионального образования 

программы по башкирскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли башкирского языка как 

национального языка башкирского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии башкирского 

языка, основными нормами башкирского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять в практике речевого общения основных, орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного башкирского языка; 
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-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

башкирского литературного языка; 

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

повседневные темы; 

-переводить (со словарем) тексты профессиональной направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные сведения о развитии башкирского языка, формах существования башкирского 

национального языка; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

правила современного башкирского литературного языка; 

 лексический (1200 - 1400)  и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) текстов профессиональной направленности. 

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме  зачета  

 

5. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения, читательские конференции, инсценировка произведений и жанров народного 

творчества, конкурсы чтецов. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03. МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; 

ГЕОМЕТРИЯ 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» является учебным предметом  обязательной предметной области «Математика 

и информатика» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных 
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образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина  «Математика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).   

В учебных планах ППКРС,  ППССЗ учебная  дисциплина «Математика» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей: 

обеспечения сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

обеспечения сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

обеспечения сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

обеспечения сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами  следующих результатов:  

личностных: 

сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;   

понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

овладение математическими  знаниями  и  умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения  смежных естественнонаучных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении  

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
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метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и  корректировать 

деятельность; использовать  все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и  проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов  и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;  

целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира;  

предметных: 

сформированность представлений о математике как части мировой  культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира;  

сформированность представлений о математических понятиях как  о  важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать  разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания  и анализа реальных зависимостей;  

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в  реальном мире геометрические фигуры;  применение изученных свойств 

геометрических фигур и  формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием;  

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих  

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 
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основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин;  

владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Промежуточная аттестация в форме экзамена, экзамена 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Физическая культура» в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
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физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, к 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью; неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

потребность к самостоятельному использованию физической культуры, как 

составляющей доминанты здоровья; 

приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры. 

способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

метапредметных: 
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способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, в оздоровительной и социальной практике; 

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

предметных: 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного  зачета 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
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специалистов среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.  

 3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности,  общества  и государства); 

снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:  

личностных: 

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и 

внутренних угроз; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей  природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние  на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей,   оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,  генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
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повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных  источников и 

новых информационных технологий; 

развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе  анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения; 

умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать  в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

формирование установки на здоровый образ жизни; 

развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

предметных:  

сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции  личности, а также как о средстве, повышающем защищѐнность  

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о необходимости отрицания  экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, знание  основных мер 

защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил  поведения  в  условиях  

опасных  и чрезвычайных ситуаций; 

умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
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источники; 

умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме                дифференцированного зачета                                                     

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05. ИНФОРМАТИКА 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.04 

Специальное дошкольное образование. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Информатика» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
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дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 

формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности; 

приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлечѐнных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

осознание своего места в информационном обществе;  

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации;  

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций;  

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов;  

умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту;  

готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
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профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций;  

метапредметных:  

умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;  

использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

использовать различные информационные объекты в изучении явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

использовать различные источники информации, в том числе пользоваться 

электронными библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать 

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

анализировать и представлять информацию, представленную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах;  

умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий;  

предметных:  

сформированность представлений о роли информации и инфорамционных 

процессов в окружающем мире; 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций и умением анализировать алгоритмы;  

использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;  

владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  

владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  

сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

владение типовыми приѐмами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования;  

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций 
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в Интернете.  

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме                 дифференцированного зачёта                                       

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.04 

Специальное дошкольное образование. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Естествознание» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Естествознание» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Естествознание» в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 
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качества жизни; 

применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки;  

готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя знания в области естественных наук;  

объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение; использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности;  

умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека;  

готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания, 

используя для этого доступные источники информации;  

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;  

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания;  

метапредметных:  

овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения различных сторон окружающего естественного мира;  

применение основных методов познания (наблюдение, научный эксперимент) для 

изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения 

на практике;  

умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать еѐ достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

предметных:  

сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы 

и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной;  

владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий;  

сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;  

сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приѐмами естественнонаучных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;  
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владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;  

сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

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

критериев с определѐнной системой ценностей. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 39 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Промежуточная аттестация в форме                дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08. ГЕОГРАФИЯ 

1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.04 

Специальное дошкольное образование. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина  «География»  является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «География» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

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

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
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территориальных уровнях; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы интернет, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; 

понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и др. видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы; 

критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

креативность мышления, инициативность и находчивость; метапредметных: 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую от различных 
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источников; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме                   дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДП.09. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  

1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература (Русский язык)» является частью 

учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области 

«Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Русский язык и 

литература (Русский язык)» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования   с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литература 

(Русский язык)» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях;  

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература (Русский 

язык)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
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науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского 

языка; 

предметных: 

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своѐ отношение к теме, проблеме текста в развѐрнутых аргументированных 
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устных и письменных высказываниях; 

владение навыками анализа текста с учѐтом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

практические занятия 156 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   78 

Промежуточная аттестация в форме      экзамена,    экзамена 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДП.09. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА (ЛИТЕРАТУРА) 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература (Литература)» является 

составной частью общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Русский 

язык и литература (Литература)» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и 

литература (Литература)» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература 

(Литература)» направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 
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развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература 

(Литература)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру; 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.; 

метапредметных: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 
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предметных: 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

формирование национальной и мировой культуры; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

практические занятия 156 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Промежуточная аттестация в форме                                                      экзамена               

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДП.10. ИСТОРИЯ 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
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образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «История» в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 

на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символом (герб, флаг, гимн); 

становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

готовности к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 



 30 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Промежуточная аттестация в форме             дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.04 
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Специальное дошкольное образование. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Обществознание» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Обществознание » направлено на достижение следующих 

целей: 

воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн);  
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гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты;  

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

метапредметных:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов;  

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания;  

предметных:  

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  
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сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Промежуточная аттестация в форме                                                         экзамена     

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДП.12 УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Учебная дисциплина «Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность» является дополнительной учебной дисциплиной 

общеобразовательного цикла. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Учебно-

исследовательская и проектная деятельность» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на различных 

формах общественного сознания, прежде всего научного сознания; 
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- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- сформировать готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- свободно выражать свои мысли в процессе речевого общения; 

- соблюдать этические нормы и правила ведения диалога; 

- сформированность навыков коммуникативной и  учебно-

исследовательской деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной деятельности; 

- сформировать положительное отношение к проектно-исследовательской 

деятельности; 

 метапредметных: 

- умение  самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 
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- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения;  

 предметных: 

- сформированность представлений о структуре проектно-исследовательской 

деятельности учащихся; 

- сформированность представлений о видах проектно-исследовательской 

деятельности; 

- владение способами постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования; 

- владение основными способами поиска необходимой информации; 

- сформированность представлений о правилах оформления списка 

используемой литературы; 

- сформированность представлений о способах обработки и презентации 

результатов; 

- владение навыками формулирования темы исследовательской и проектной 

работы, доказывать ее актуальность; 
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- сформированность умения выделять объект и предмет исследовательской 

и проектной работы; 

- сформированность умения определять цель и задачи исследовательской и 

проектной работы; 

- сформированность умения составлять план исследовательской и проектной 

работы; 

- владение навыками осуществления сбора, изучения и обработки 

информации; 

- сформированность умения формулировать выводы и делать обобщения; 

-владение умением представлять результаты выполненной 

исследовательской и проектной работы. 

 . Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

подготовка сообщений, составление тезисов, составление понятийного 

словаря, составление анкеты, работа над темой исследования или проекта 

(постановка проблемы, цели, подбор информационных источников, 

составление текста, подготовка к презентации) 

 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета   

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

1.1. Область применения программы:  
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Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям СПО, входящим в 

состав укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к обязательной части учебных 

циклов ППССЗ - общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

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

будущего специалиста.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 

 

го учения о бытии;  

 

 

культуры, окружающей среды;  

ах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 10 часов.  

1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная 

и научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.  

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

1.1. Область применения программы:  
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Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям СПО, входящим в 

состав укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к обязательной части учебных 

циклов ППССЗ - общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

деятельности;  

приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 

 

 

виды социальных взаимодействий;  

 

 

 

 

 

 

Целью учебной дисциплины является создание условий  для формирования у студентов 

общих и профессиональных компетенций. 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 
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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 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

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

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 10 часов.  

1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная 

и научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.  

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 «ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения программы:  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям СПО, входящим в 

состав укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки.  
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к обязательной части учебных 

циклов ППССЗ - общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

России и мире;  

течественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

вв.);  

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.;  

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

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

деятельности;  

государственных традиций;  

ов мирового и 

регионального значения.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 10 часов.  

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

1.1. Область применения программы:  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям СПО, входящим в 

состав укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к обязательной части учебных 

циклов ППССЗ - общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу.  
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

повседневные темы;  

еводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

чь, пополнять словарный 

запас.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 285 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 86 часов.  

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Область применения программы:  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям СПО, входящим в 

состав укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к обязательной части учебных 

циклов ППССЗ - общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

развитии человека;  

за жизни.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;  
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самостоятельной работы обучающегося 172 часов 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»  является 

вариативной частью  основной образовательной программы  среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании по программе углубленной подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в заочной форме 

обучения по специальности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

   Учебная   дисциплина  Русский язык и культура речи  относится к  вариативной части 

ОПОП, циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 

литературного языка; 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения еѐ нормативности, уместности и 

целесообразности; 

- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка; 

- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых и 

учебно-научных жанров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные составляющие языка, специфику устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 

- понятие о нормах русского литературного языка; 

- основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

- лексические нормы, использование изобразительно - выразительных средств;  

- морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в 

современном русском языке; 

- основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

- функциональные стили современного русского языка, взаимодействие функциональных 

стилей; 

- структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста  

- функционально- смысловые типы текстов 

- специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи;  

-особенности устной публичной речи; 

- языковые формулы официальных документов;  

- приемы унификации языка служебных документов; 

- правила оформления документов;  

- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 
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   Дидактические единицы дисциплины направлены на формирование следующих 

компетенций (ПК и  ОК): 

в аспекте ПК 1.2. Проводить уроки; 

в аспекте ПК 1.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения; 

в аспекте ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам  

начального общего образования; 

в аспекте ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия;  

в аспекте ПК 2.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся 

в аспекте ПК 2.4 Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий;  

в аспекте ПК 2.5 Вести документацию внеурочной деятельности и общения младших 

школьников; 

в аспекте ПК 3.3 Проводить внеклассные мероприятия  

в  аспекте ПК 3.6 взаимодействовать  с родителями младших школьников; 

в  аспекте ПК 3.8 Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом 

в аспекте ПК 4.4 Оформлять разработки в виде рефератов, выступлений;  

в аспекте ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

в аспекте ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

в аспекте ОК 4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

в аспекте ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

в аспекте ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

в аспекте ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

в аспекте ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

в аспекте ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

в аспекте ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  14 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.09 ПРАКТИКУМ ПО ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ 
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1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины «Практикум по орфографии и пунктуации»  

является вариативной частью  основной образовательной программы  среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании по программе углубленной подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в заочной форме 

обучения по специальности, в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

по специальностям 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

   Учебная   дисциплина  Практикум по орфографии и пунктуации   относится к  

вариативной части ОПОП, циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить в словах орфограммы и обосновывать выбор написания; 

- применять на практике изученные орфографические правила; 

-  обосновывать употребление знаков препинания; 

- применять правила пунктуации на практике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы русской орфографии и пунктуации;  

- позиции орфограмм, их обозначение графическими средствами; 

- варианты постановки знаков препинания;  

-  основные лингвистические термины; 

-  основные правила правописания и пунктуации. 

    Результаты освоения дисциплины направлены на формирование следующих 

компетенций (ПК и ОК): 

в аспекте ПК 1.2. Проводить уроки; 

в аспекте ПК 1.5. Вести документацию; 

в аспекте ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия  

в аспекте ПК 2.5 Вести документацию внеурочной деятельности и общения младших 

школьников; 

в аспекте ПК 3.3 Проводить внеклассные мероприятия  

в аспекте ПК4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

в аспекте ПК 4.4 Оформлять разработки в виде рефератов, выступлений;  

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

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 в аспекте ОК 2. Организовывать собственную деятельность;  

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

решения поставленных задач;  

в аспекте ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

в аспекте ОК 6.  Работать в коллективе и команде; 

в аспекте ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  49 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  39 часов; 



 45 

самостоятельной работы обучающегося  10 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия 39 

в том числе:  

      контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

1.1. Область применения программы:  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям СПО, входящим в 

состав укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к обязательной части учебных 

циклов ППССЗ – математическому и общему естественнонаучному учебному циклу.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

 

ыполнять приближенные вычисления;  

исследований, представлять полученные данные графически.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

, отношения между множествами, операции над ними;  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа.  

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 «ИНФОРМАТИКА И ИКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании по программе углубленной 

подготовки. 

Программа учебной дисциплины Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности может быть использована в заочном обучении по специальности 

Преподавание в начальных классах  углубленной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности» относится к 

предметам математического и общего естественнонаучного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила техники  безопасности и гигиенические  рекомендации при 

использовании средств  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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила техники безопасности и  гигиенические требования при  использовании средств 

ИКТ в образовательном процессе; 

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

поиска информационных  объектов различного типа (текстовых,  графических, числовых 

и т.п.) с помощью  современных программных средств; 
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- возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования  

профессиональной деятельности,  профессионального и личностного развития. 

Результаты освоения учебной дисциплины направлены на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций (ПК и ОК): 

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.  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки  

ПК 1.2. Проводить уроки  

ПК 1.4. Анализировать уроки  

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

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

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

образовательного стандарта и рабочих программ с учетом вида 9 образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов  

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

выступлений  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

итоговая аттестация в виде экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 ОСНОВЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в заочном обучении при 

реализации программ в рамках НПО/СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

     Учебная  дисциплина Основы развивающего обучения математике относится к 

вариативной части ОПОП, к математическому и общему естественнонаучному циклу 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные идеи, на которых строятся курсы математики начального общего образования 

по программам развивающего обучения; 
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- особенности содержания и методики изучения отдельных тем по программам  

развивающего обучения математике начального общего образования; 

-  особенности построения учебных пособий для каждой программы развивающего 

обучения математике начального общего образования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять целесообразность включения в курс математики начального общего 

образования нового содержания; 

- оценивать эффективность методических приемов и средств обучения, применяемых в 

различных программах развивающего обучения математике начального общего 

образования; 

- определять развивающие возможности отдельных упражнений, самостоятельно 

составлять математические задания, направленные на развитие обучающихся; 

- выполнять сравнительный анализ математического содержания различных программ 

математики начального общего образования. 

Освоение дисциплины способствует формированию следующих компетенций: 

- 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.  

- ПК 1.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения; 

- ПК 1.4. Анализировать занятия 

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

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

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

примерных программ с учетом типа образовательной у 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, в том числе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего, на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    48    часов; 

самостоятельной работы обучающегося    24    часов. 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 «ПЕДАГОГИКА»  

1.1. Область применения программы:  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям СПО, входящим в 
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состав укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному учебному 

циклу – общепрофессиональным дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

определять педагогические возможности и эффективность применения различных 

методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания;  

 

, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития;  

и 

направлениях реформирования.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 

 

чения и воспитания;  

типов образовательных организаций на различных ступенях образования;  

условия применения;  

-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания;  

дезадаптации;  

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

статистику;  

особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением;  

результатов обучения;  

-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 40 часов.  
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ПСИХОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы:  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям СПО, входящим в 

состав укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному учебному 

циклу – общепрофессиональным дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

-типологические и личностные особенности человека.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, 

личности и индивидуальности;  

обучении и воспитании;  

 

 

оррекцию школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного поведения;  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 40 часов.  

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии  с ФГОС по специальности по специальности 

СПО 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании по программе 

углубленной подготовки. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

        образовательной программы:  
        Учебная дисциплина  Возрастная анатомия, физиология и гигиена относится к 

профессиональному циклу,  к подциклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи  учебной дисциплины -  требования к результатам освоения  

дисциплины: 

уметь: 

-определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

-применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

-оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и 

развитие организма человека в детском и подростковом возрасте; 

-проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике 

заболеваний детей; 

-обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при организации 

обучения младших школьников; 

-учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее изменения в 

течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, день, 

занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса; 

знать: 

-основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 

-основные закономерности роста и развития организма человека; 

строение и функции систем органов здорового человека; 

-физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

-возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 

-влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую 

и психическую работоспособность, поведение; 

-основы гигиены детей и подростков; 

-гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

-основы профилактики инфекционных заболеваний; 

-гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и помещениям 

школы 

 

 Результаты освоения учебной дисциплины направлены на формирование  следующих 

профессиональных и общих компетенций  (ПК и ОК): 

 

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

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 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 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

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

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

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования, в том числе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего, на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов.  

. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО 

И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ» 

1.1. Область применения программы:  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям СПО, входящим в 

состав укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному учебному 

циклу – общепрофессиональным дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

определять педагогические возможности и эффективность применения различных 

методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания при работе с 

классами компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития;  
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-

развивающего образования в начальных классах при изучении профессиональных 

модулей.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-педагогические и дидактические особенности коррекционно-

развивающего обучения: принципы, задачи, формы коррекционно-развивающего 

образования и организации учебной деятельности школьников;  

познавательной деятельности, обучаемости и обученности, личностного развития детей, 

обучающихся в классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

-значимых функций: 

пространственного восприятия и анализа, пространственных представлений, зрительного 

восприятия и зрительного анализа, координации в системе «глаз – рука», мелкой 

моторики, фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза;  

о школьника: предпосылки, 

факторы, механизмы развития адаптационных нарушений и их типы;  

 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

коррекционно-развивающего обучения.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 32 часа.  

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

    Программа учебной дисциплины является частью   основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании 

     Программа учебной дисциплины может быть использована в заочном, экстернатном 

обучении  специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании по программе углубленной подготовки 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

    Учебная   дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

относится к профессиональному циклу и подциклу общепрофессиональных дисциплин 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативные правовые акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования; 
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- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством;  

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

правовой точки зрения; 

-виды административных правонарушений и административной  

В результате освоения 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;  

Результаты освоения учебной дисциплины направлена на формирование 

следующих профессиональных и общих компетенций (ПК и ОК): 

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 леятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Проводить занятия. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 
программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего 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 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

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

заменяющими. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач обучения и 

воспитания. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  19 часов. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы:  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям СПО, входящим в 

состав укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному учебному 

циклу – общепрофессиональным дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

ать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

поражения;  

ожаротушения;  

-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  
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на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

 и обороны государства;  

 

 

 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО;  

обязанностей военной службы;  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 35 часов.  

Разработчик:  

Кулагина О.Е., преподаватель высшей категории ЦМК педагогики, психологии, частных 

методик и иностранных языков. 

 

 

ОП.10  Основы логопедии   
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном образовании ,углубленной 

подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке, 

переподготовке  специалистов со средним профессиональным образованием по 

специальностям 44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном образовании. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Профессиональный цикл (П.00). Общепрофессиональные дисциплины (ОП.00).  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

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

-  использовать современную диагностику для выявления уровней речевого развития 

школьников; 

-  планировать коррекционно-воспитательную работу с группой детей; 

-  определять способы достижения поставленных задач в различных формах 

логопедической работы; 

-  использовать разнообразные приемы обучения и воспитания школьного возраста с 

отклонениями в развитии; 

-  проявлять творчество при проведении логопедической работы с детьми с речевой 

патологией (разработка игр, игровых упражнений, дидактического материала и пр.); 

-  организовывать коммуникативную деятельность в детском коллективе; 

-  находить подход к любому ребенку с учетом его индивидуальных особенностей; 

-  способствовать полноценному всестороннему воспитанию детей с речевыми 

проблемами, формированию положительных личностных качеств -  создавать 

предпосылки для успешного обучения детей в школе. 

знать: 

-  предмет, методы, задачи логопедии; 

-  методологические принципы логопедии; 

-  анатомо-физиологические механизмы речи; 

-  классификацию речевых дефектов; 

-  этиологию, механизмы нарушений, структуру дефектов при дислалии, ринолалии, 

дизартрии, алалии, афазии, дисграфии; 

-систему организации логопедической помощи в Российской федерации и Республике 

Башкортостан 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 93 ч,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 62 ч, 

самостоятельная работа-31ч, 

лекции – 42ч, 

практической работы- 20ч. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11.   ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1.1.Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Общеобразовательный цикл: Общепрофессиональные дисциплины ОП.11 Основы 

предпринимательства  

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью дисциплины «Основы предпринимательства» является формирование у студентов 

системы знаний об основах эффективного предпринимательства в сфере дошкольного 

образования. 
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В   результате   освоения   учебной   дисциплины   студент   должен знать: 

– понятие и сущность предпринимательской деятельности; 

– классификацию форм и видов предпринимательской деятельности; 

– понятие внутренней и внешней среды  предпринимательства;  

– организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– структуру и последовательность разработки  бизнес-плана.        

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   студент   должен уметь: 

– зарегистрировать предприятие;        

– открыть счет в банке; 

– получить  лицензию, разрешение; 

– выбрать систему налогообложения; 

– вести учет доходов и расходов; 

– уметь организовать маркетинг в системе предпринимательства; 

– составить бизнес-план 

– оценивать финансовое состояние и деловую  активность организации; 

– закрыть бизнес. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной  программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  59  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   39   часов;  

самостоятельной работы обучающегося  20  часа. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11.    ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ   ГРАМОТНОСТИ 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- управлять деньгами; учитывать движение денежных средств; 

- применять способы зарабатывать на жизнь, связанные с работой по найму и 

организацией собственного бизнеса; 

- применять различные способы распределения денег между сбережениями и расходами, 

критически рассматривать возможности в сфере планирования личного бюджета, бюджета 

семьи; 

- применять способы обоснования финансовой сферы в качестве предложения продуктов, 

услуг учреждений финансовой сферы; 

- рассчитывать размеры затрат и доходов бизнеса на примере виртуального предприятия, 

выбирать наиболее рациональные формы использования кредитных, заемных ресурсов; 

- определять разницу между личным и производственным потреблением; 

- применять инструменты инвестирования ресурсов с учетом личных интересов или 

интересов бизнеса; 

- применять инструменты страхования своих действий по управлению бюджетом и 

личными финансами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- функции денег в повседневной жизни, основы управления деньгами; 

- основные характеристики оплачиваемой трудовой деятельности и этики, различия между 

работой по найму и самозанятостью; 

- основные виды, функции и продукты, услуги учреждений финансовой сферы; 

- основные этапы планирования и создания собственного бизнеса; 

- условия и инструменты принятия грамотных потребительских решений в финансовой 

сфере; 

- основные подходы к инвестированию ресурсов в современных экономических условиях; 

- основные виды налогов, права потребителей услуг учреждений финансовой сферы и 

требования по обязательному раскрытию информации; 
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- основные виды рисков при использовании продуктов, услуг учреждений финансовой 

сферы. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.10 Основы финансовой грамотности 

обучающийся должен овладеть 

Общими компетенциями: 

 В аспекте ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

В аспекте ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

В аспекте ОК4 Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

В аспекте ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной  деятельности. 

В аспекте ОК 6 Работать в коллективе и в команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами, социальными партнерами. 

В аспекте ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся ,организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

В аспекте ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

В аспекте ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В аспекте ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

В аспекте ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм 

ее регулирующих. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ И НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности   СПО  44.02.05   Коррекционная педагогика в 

начальном образовании  по программе углубленной подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Преподавание по программам 

начального общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно – развивающего образования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 
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2. Проводить уроки. 

3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

4. Анализировать уроки. 

5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по  программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно – развивающего образования. 

Программа профессионального модуля может быть использована в повышении 

квалификации. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения всем учебным предметам 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, разработки предложений по его совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным 

предметам в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

- организации и проведения индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими трудности в обучении и школьной адаптации; 

- проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с 

учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

- составления педагогической характеристики обучающегося; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, обсуждения 

отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации; 

- планирования и проведения уроков в начальных классах и  начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования   по современным 

инновационным образовательным технологиям; 

- обобщения теоретических и эмпирических наблюдений и результатов анализа по 

актуальным проблемам образовательного процесса в начальных классах и  начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;   

- планирования и организации процесса обучения в начальной малокомплектной школе; 

-проведения уроков русского языка и литературного чтения в условиях малокомплектной 

начальной школы; 

-проведения уроков русского языка и литературного чтения в начальных классах и  

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в 

полиэтнической среде обучения; 

- проведения работы по чистописанию в начальных классах и  начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

-организации внеклассного чтения в начальных классах и  начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

- анализа художественных произведений детской литературы и детской литературы 

родного края; 

- выразительного рассказывания произведений детской литературы; 
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- использования регионального материала для составления примеров и задач на уроках 

математики в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

- планирования и проведения уроков математики в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования по современным 

инновационным технологиям; 

- использования на уроках методов и приемов развития математического мышления 

школьников; 

-планирования урока естествознания в начальных классах и  начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования  в условиях обучения в 

сельской местности; 

- применения методов и приемов работы в полиэтнической среде обучения; 

- планирования уроков в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования в условиях обучения в сельской местности; 

- применения форм и методов развития художественного и технического творчества в 

процессе трудового обучения младших школьников; 

-использования различных художественных техник  на уроках ИЗО искусства в начальных 

классах и  начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;  

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, 

причин и характера затруднений в обучении; 

- 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 (ТСО) в образовательном процессе; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с  обучающимися; 

- проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам, выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 

предметам; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения 

по всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

- каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в устной и 

письменной речи; 

- выразительно читать литературные тексты; 

- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять 

физические упражнения; 

- изготавливать поделки из различных материалов; 

- рисовать, лепить, конструировать; 
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- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

- планировать урок в начальных классах и  начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования в системе современной    инновационной 

образовательной технологии; 

- обобщать теоретические и эмпирические наблюдения и результаты анализа  

образовательного процесса в начальных классах и  начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования; 

- планировать и организовывать процесс обучения в начальной малокомплектной школе; 

-подбирать методы и приемы по развитию русской речи  обучающихся в начальных 

классах и  начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования в полиэтнической среде обучения; 

-проводить работу по чистописанию в начальных классах и  начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

- проводить урок внеклассного чтения в начальных классах и  начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

-планировать и организовывать уроки в начальной малокомплектной школе; 

- организовывать самостоятельную работу детей на уроке в начальной малокомплектной 

школе; 

- определять методическую цель упражнений по развитию русской речи в полиэтническом 

классе; 

- дополнять программный материал новыми для обучающихся языковыми фактами и 

явлениями; 

- подбирать методы и приемы работы на уроке в полиэтническом классе; 

- выразительно рассказывать произведения детской литературы; 

- анализировать содержание художественных произведений, написанных для детского 

чтения, с точки зрения критериев художественности; 

- пользоваться научной и справочной литературой; 

планировать и проводить уроки математики  в начальных классах и  начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования по современным 

инновационным технологиям; 

 -развивать математическое мышление младших школьников; 

-использовать региональный материал для составления примеров и  задач на уроках 

математики в начальных классах и  начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования по современным инновационным технологиям;

       

- использовать региональный краеведческий  материал на уроке; 

- применять формы и методы развития художественного и технического творчества в 

процессе трудового обучения в начальных классах и  начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования ; 

-планировать и проводить уроки ИЗО искусства в начальных классах и  начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования ; 

-использовать различные художественные материалы на уроках ИЗО искусства в 

начальных классах и  начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования ; 

-планировать учебно- воспитательную работу по технологии и ИЗО искусству в 

начальных классах и  начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования ; 

-применять элементы графической грамоты на уроках технологии в начальных классах и  

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

-применять формы и методы конструирования и моделирования из различных 

материалов; 

знать: 
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 - особенности моторного, интеллектуального, сенсорного, речевого, социально-

личностного развития детей младшего школьного возраста; 

- причины и характер трудностей, испытываемых младшими школьниками в обучении 

и школьной адаптации; 

- особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

младших школьников, в том числе испытывающих трудности в обучении и школьной 

адаптации; 

- основные показания к отбору детей в классы компенсирующего обучения и классы 

коррекционно-развивающего обучения; 

- сравнительную характеристику целей, задач и организации компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения; 

- требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 

- программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

- теоретические основы и методику планирования уроков в начальных классах и 

в классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения; 

- содержание, формы и методы построения коррекционно-развивающего 

образовательного процесса; 

- 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 мотивации обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении; 

- способы и приемы создания ситуации успеха в обучении; 

- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

- содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику их 

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

естествознания, физической культуры; элементы музыкальной грамоты и музыкальный 

репертуар по программе начального общего образования, основы изобразительной 

грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования, технологии 

художественной обработки материалов; 

- требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 

- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

младших школьников (по всем учебным предметам); 

- методику составления педагогической характеристики ребенка; 

- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 

- логику анализа уроков; 

 - виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению 

-современные инновационные  технологии  начального общего образования; 

-актуальные проблемы образовательного процесса в начальных классах и  начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

-особенности организации обучения детей в начальной малокомплектной школе; 

-специфику организации и проведения уроков русского языка и литературного чтения в 

малокомплектной школе в начальных классах  

-методику организации самостоятельной работы на уроке в малокомплектной школе в 

начальных классах; 

- проблемы и особенности развития русской речи младших школьников в начальных 

классах и  начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования в полиэтнической среде обучения; 
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-приемы и методы развития русской речи обучающихся начальных классах и  начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в полиэтнической 

среде обучения; 

- методику проведения работы по чистописанию в начальных классах и  начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

- методику организации внеклассного чтения в начальных классах и  начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

- воспитательное значение, основные этапы развития и литературоведческие понятия 

детской художественной литературы; 

- основные этапы развития детской литературы; 

 - литературоведческие понятия  для анализа художественного произведения в объеме 

начальной школы; 

- методы и приемы развития математического мышления младших школьников; 

- роль и место математики в современном обществе; 

-особенности обучения естествознанию в сельской начальной школе; 

-характеристику природы региона; 

-средства, методы и формы организации обучения естествознанию в сельской начальной 

школе и  начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования ; 

- основы декоративно-прикладного искусства и историю развития народных промыслов; 

- основы композиции, цветового сочетания  изображений предметов; 

- элементы графической грамоты на уроках технологии в начальных классах и  начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- методику обучения конструированию и моделированию из различных материалов на 

уроках технологии; 

- формы и методы работы по обработке текстильных и волокнистых материалов; 

- технологию обработки и изготовления поделок из бросовых материалов.. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  2221   час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1789  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося – 1193 часа; 

самостоятельной работы  обучающегося – 596 часов; 

учебной и производственной практики – 432  часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02  ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ И НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05   

Коррекционная педагогика в начальном образовании в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников и  в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и развивающего образования соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1..Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

2. Проводить внеурочные занятия. 
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3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся. 

4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий. 

5.Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и 

общения младших школьников. 

6.Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

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

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

7.Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

8.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

9.Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

10.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования. 

Программа профессионального модуля может быть использована при реализации 

основных профессиональных образовательных программ по специальности 050715 

Коррекционная педагогика в начальном образовании  всеми образовательными 

учреждениями профессионального образования на базе основного общего образования.  

Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа    планов   и    организации  внеурочной работы в области досугового общения;                 

 определения     целей       и задач, планирования,  проведения внеурочной работы в 

области  досугового общения;  

 наблюдения,  анализа  и  самоанализа  внеурочных мероприятий  и/или  занятий 

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

сокурсниками, руководителем педагогической  практики,   учителями, разработки    

предложений    по     их совершенствованию и коррекции;  

 наблюдения      за     детьми      и педагогической диагностики познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей обучающихся;      

 ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в области  

досугового общения. 

уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой    для        подготовки и проведения  внеурочной работы в области      

досугового общения;  

 определять   педагогические   цели и задачи организации внеурочной деятельности  в 

области досугового общения с  учетом возраста обучающихся;  

 составлять планы  внеурочных занятий с учетом     особенностей    досугового 

общения, возраста обучающихся   и  в    соответствии   с санитарно-гигиеническими 

нормами;               

 использовать   различные   методы  и формы  организации  внеурочной работы в 

области досугового общения, строить их   с   учетом   возрастных и индивидуально-

психологических  особенностей обучающихся;      

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися;  
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 планировать ситуации,  стимулирующие общение младших школьников в  процессе 

внеурочной деятельности,  использовать вербальные  и  невербальные   средства 

педагогической    поддержки     детей, испытывающих затруднения в общении;  

 мотивировать  обучающихся, родителей (лиц,  их  заменяющих)  к   участию во  

внеурочной   деятельности,   сохранять состав  обучающихся  в  течение  срока 

обучения; 

 планировать       и        проводить педагогически целесообразную работу 

с родителями (лицами, их заменяющим 

 подбирать и использовать на  занятии дидактические материалы;  

 использовать   различные   методы  и приемы обучения;  

 осуществлять       самоанализ      и самоконтроль при проведении внеурочных занятий;                               

 выявлять,  развивать и  поддерживать творческие способности обучающихся;       

 составлять индивидуальную  программу работы с одаренными детьми; 

 применять разнообразные формы работы с     семьей     (собрания,    беседы, 

совместные культурные мероприятия);   

 вести    диалог   с   администрацией образовательного         учреждения по вопросам 

организации внеурочной работы в области досугового общения;       

 анализировать организацию внеурочной работы в области досугового общения;                                              

знать:  

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

внеурочной работы в области досугового общения;                        

 особенности   определения   целей  и задач  внеурочной  работы  в начальной школе;  

 теоретические   основы   и  методику планирования   внеурочной     работы с учетом  

возрастных  и   индивидуальных особенностей обучающихся;             

 педагогические     и   гигиенические требования  к  организации  внеурочной работы;  

 методические    основы   организации внеурочной работы в  области досуговой 

деятельности;                         

 особенности     общения      младших школьников;                         

 методы, приемы  и  формы организации общения младших школьников;         

 методические  основы   и особенности работы с  обучающимися,   одаренными в 

области досугового общения. 

 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. 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего –366 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося –   150 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося – 100 часов; 

самостоятельной работы  обучающегося –50 часа; 

учебной и производственной практики – 216  часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

1.1. Область применения программы:  
Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

(углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 
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деятельности (ВПД): «Классное руководство» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты.  

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.  

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.  

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

заменяющими.  

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач обучения и 

воспитания.  

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.  

ПК 3.8. Координировать деятельность 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 начального общего образования и 

примерных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования, в том числе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего, на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

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

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования, в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего.  

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в профессиональной подготовке работников в области 

начального образования при наличии среднего образования, при разработке программы 

профессионального модуля «Классное руководство» по специальности 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах».  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
ации полученных результатов;  

по их коррекции;  

числе классного руководителя класса компенсирующего или коррекционно-развивающего 

образования;  

и проведения внеурочных мероприятий;  

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания;  

 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  

уметь:  
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обучающихся, развития группы, составлять программу педагогического наблюдения, 

проводить его и анализировать результаты;  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, причин и характера трудностей в 

обучении и школьной адаптации;  

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

образовательной организации;  

подготовку и проведение;  

проведении внеурочных мероприятий;  

детский досуг, вовлекать детей в различные виды общественно-

полезной деятельности и детские творческие объединения;  

 

я, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в 

классе;  

 

 

организовывать и проводить разнообразные формы работы 

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

проведению совместных мероприятий;  

 

аботы с семей с учетом специфики семейного 

воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей, причин и характера 

трудностей, испытываемых ребенком в обучении и школьной адаптации;  

их заменяющими);  

педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса;  

уководства, внеклассные мероприятия 

(классные часы, организованные досуги, занятия с творческим коллективом);  

 

знать:  

классов, в том числе классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;  

 

результатов и формы их представления;  

 

затруднений в обучении и школьной адаптации;  

ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям;  

трудности в обучении и школьной адаптации;  

я 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в 

классе;  

(дезадаптированными) детьми;  
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ности, формы 

проведения внеурочных мероприятий;  

деятельности и общения в начальной школе;  

видов внеурочной работы;  

 

обучающихся (лицами, их заменяющими);  

 

 

 формы работы с семьей;  

 

представителями администрации;  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  
всего – 241 час, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 143 часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 95 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов;  

учебной и производственной практики – 108 часов.  

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 «МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности (специальностям) СПО  44.02.05   Коррекционная педагогика в 

начальном образовании в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  Методическое обеспечение образовательного процесса и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

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

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

 2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

 3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования.  

Примерная программа профессионального модуля может быть использована при 

реализации основных профессиональных образовательных программ по специальности 

44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании всеми образовательными 

учреждениями профессионального образования на базе основного общего образования. 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
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 - анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материалов 

(рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе образовательных  стандартов 

начального общего  образования, примерных программ  начального общего образования с 

учетом  вида образовательного учреждения,  особенностей класса и отдельных 

обучающихся; 

- участия в создании предметно-развивающей среды в  кабинете; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

начального общего образования,  подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

  - анализировать образовательные  стандарты, примерные программы начального общего 

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

школы; 

- определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание обучающихся в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования ; 

- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся,причин и характера трудностей в обучении и школьной 

адаптации; 

- определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- сравнивать эффективность применяемых методов начального общего образования, в том 

числе компенсирующего и коррекционно развивающего; 

- выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей возраста обучающихся, причин и характера 

трудностей в обучении и школьной адаптации;  

- 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, в том числе 

компенсирующего и коррекционно-развивающего; 

- 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 и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, особенности 

планирования компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения, требования к 

оформлению соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий в области начального 

общего образования, в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего; 

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

конспектированию; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования 

  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 210 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 46 час; 

          учебной и производственной практики – 72  часа. 
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1.1. Область применения программы:  

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

(углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Методическое обеспечение образовательного процесса» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и примерных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся.  

ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования, в том числе 

компенсирующего и коррекционно-развивающего, на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов.  

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

выступлений.  

ПК 4.5.  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования, в том числе компенсирующего и коррекционно-

развивающего.  

 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в профессиональной подготовке работников в области 

начального образования при наличии среднего образования, при разработке программы 

профессионального модуля «Методическое обеспечение образовательного процесса» по 

специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах».  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  



 73 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

-методических комплектов, разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, 

примерных программ начального общего образования с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса и отдельных обучающихся;  

о-развивающей среды в кабинете;  

начального общего образования, в том числе компенсирующего и коррекционно-

развивающего, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов;  

ормления портфолио педагогических достижений;  

 

 

уметь:  

начального общего 

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

школы;  

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

-психологических 

особенностей обучающихся, причин и характера трудностей в обучении и школьной 

адаптации;  

решения;  

 

том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, выбирать наиболее 

эффективные образовательные технологии с учетом типа образовательной организации, 

особенностей возраста обучающихся, причин и характера трудностей в обучении и 

школьной адаптации;  

-развивающую среду;  

 

проектную деятельность в области начального общего образования, в том числе 

компенсирующего и коррекционно-развивающего;  

подобранные совместно с руководителем;  

 

о мастерства;  

 

знать:  
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начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

сти 

планирования компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения, требования к 

оформлению соответствующей документации;  

общего образования, в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего;  

образования;  

образования;  

ребования к созданию предметно-

развивающей среды в кабинете;  

опыта;  

конспектированию;  

 организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля:  

всего – 548 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 512 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 341 час.  

самостоятельной работы обучающегося – 171 час.  

учебная и производственная практика – 36 часов.  


