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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки  основной профессиональной 
образовательной программы. 
 Основная профессиональная образовательная программа образовательного 

учреждения среднего профессионального образования - комплекс нормативно-
методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 
качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 050146 
«Преподавание в начальных классах»  по заочной форме обучения  (углубленной 
подготовки) 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы (далее - программа) составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. N 3266-1;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) специальности 

050146 «Преподавание в начальных классах»  среднего профессионального 
образования (СПО); 

 Федеральный закон N 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 
объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 
государственной политики в области профессионального образования»; 

 Федеральный закон № 309-Ф3 от 1 декабря 2007 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
понятия и структуры государственного образовательного стандарта"; 

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) от 18 
июля 2008 г. № 543; 

 Приказ от 28 декабря 2009 г. № 835 Министерства образования и науки 
Российской федерации «Об установлении соответствия специальностей среднего 
профессионального образования»; 

 Положение Министерства образования и науки Российской федерации от 26 
ноября 2009 г. № 673 «Об учебной и производственной практике студентов 
(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования»; 
 

1.2. Нормативный срок освоения программы. 
Таблица №1 

 
Образовательная 

база приема 
 

Наименование 
квалификации 

подготовки 

Нормативный срок освоения 
ОПОП СПО углубленной 

подготовки при очной форме 
получения образования 

на базе среднего (полного) 
общего образования 

Учитель начальных 
классов 

3 года 10 месяцев 
 

 
 
 

  



 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: воспитание и 

обучение детей младшего школьного возраста в образовательных учреждениях 
начального общего образования разного вида и в домашних условиях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: задачи, содержание, 
методы, средства, формы организации и процесс воспитания и обучения детей младшего 
школьного возраста; задачи, содержание, методы, формы, средства организации и 
процесс взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями 
(организациями)  образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по 
вопросам обучения и воспитания младших школьников; документационное обеспечение 
образовательного процесса. 

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 
Таблица №2 

Код Наименование 
ВПД 1 Преподавание по программам начального общего образования 
ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать уроки 

ПК 1.2 Проводить уроки 
ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения 
ПК 1.4 Анализировать уроки 
ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования 
ВПД 2 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 
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 де уч-ся 
ПК 2.4 Анализировать процесс и результаты внеурочной де и отдельных занятий 
ПК 2.5 Вести документацию,обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и 

общения младших школьников 
ВПД 3  Классное руководство 
ПК 3.1 Проводить внеклассные мероприятия 

ПК 3.2 Анализировать процесс и результаты поведения внеклассных мероприятий 
ПК 3.3 Определять цели и задачи, планировать работу с родителями 
ПК 3.4 Обеспечивать взаимодействие  с родителями мл школьников при решении задач 

обучения и воспитания 
ПК 3.5 Анализировать результаты работы с родителями 
ПК 3.6 Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с классом 
ВПД 4 Методическое обеспечение образовательного процесса 
ПК 4.1 Выбирать УМК, разрабатывать УМК на основе обр.стандарта и примерных 

программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса и 
учащихся 

ПК.4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду  
ПК.4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образов технологии в 

обл. начального общего образования на основе изучения проф. литер. 
самоанализа и анализа де других педагогов 



ПК.4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов рефератов и выступлений 
ПК.4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования 
 

Общие компетенции выпускника 
Таблица №3 

Код Наименование 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

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

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

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий 

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

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 050146 «Преподавание в начальных классах»   

углубленной подготовки 
 



3.1. Особенности ФГОС СПО по специальности 050146 «Преподавание в начальных 
классах»  углубленной подготовки 
 

Таблица №4 
Квалификация  Учитель начальных классов 
Компетенции  ОК (1-12)  

ПК (1.1.-1.5.) ПК (2.1.-2.5.) 
ПК (3.1.-3.6.) ПК (4.1.-4.5.)  

Нормативный срок обучения 3 г. 10 мес. 
Соотношение базовой и вариативной частей 84 : 16 
Соотношение аудиторной нагрузки и СРС 85 : 15 
Нормативный срок освоения ОПОП СПО углубленной 
подготовки, в нед. 

147 нед. 

Теоретическое обучение, в нед. 24 нед. 
Объем времени на промежуточную аттестацию 5 нед. 
Государственная (итоговая) аттестация, в нед. 6 нед. 
Максимальный объем учебной нагрузки в неделю,  
в акад. час. 

54 час. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки в неделю,  
в акад. час. 

16 час. 

Количество недель практик 
 Учебная и производственная  
 Преддипломная  

 
23 нед. 
4   нед. 

Общая продолжительность каникул всего 23 нед. 
 

3.2. Учебный план специальности (приложение №2) 
Учебный план специальности разработан в соответствии с разъяснениями 

Федерального института развития образованием (ФИРО), утвержден директором 
образовательного учреждения и согласован с учредителем – Министерством образования 
Республики Саха (Якутия). 

Учебный план регламентирует порядок реализации основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 
специальности 050146 «Преподавание в начальных классах» и определяет его 
качественные и количественные характеристики: 
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составляющих 

(междисциплинарных курсов (далее – МДК), учебной и производственной 
практики); 

 последовательность изучения учебных дисциплин, освоения профессиональных 
модулей (далее – ПМ) в целом (в том числе последовательность изучения входящих 
в их состав МДК и прохождения учебных и производственных практик); 

 виды учебных занятий; 
 распределение по годам обучения, семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям (и элементам в их составе), учебным 
дисциплинам; 

 формы государственной (итоговой) аттестации, их распределение по семестрам, 
объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы в рамках государственной (итоговой) аттестации. 

 
Учебный план состоит из титульной части, пояснительной записки, таблицы «Сводные 

данные по бюджету времени (в неделях)», таблицы «План учебного процесса» и перечня 
кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  



 
3.3.Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей (Приложение №3) 

Таблица №5 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК 

Вариати
вная 
часть 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл   
ОГСЭ.01 Основы философии  
ОГСЭ 02 Психология общения  
ОГСЭ.03 История   
ОГСЭ.04 Иностранный язык  
ОГСЭ.05 Физкультура  
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи + 
ЕН.02 Математический и общий естественнонаучный цикл   
ЕН.01 Математика  
ЕН.02 Информатика и ИКТ  в профессиональной деятельности  
ПЦ.00 Профессиональный цикл  
ОП.00 Обще профессиональные дисциплины  
ОП.01 Педагогика   
ОП.02 Психология  
ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена  
ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  
ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования  
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности. ОМЗ  
ПМ.00 Профессиональные модули  
ПМ.01 Преподавание по программам начального общего 

образования 
 

МДК. 01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных 
классах 

 

МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания  
МДК 01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению  
МДК 01.04 
 
 

Теоретические основы начального курса математики с 
методикой преподавания 

 

МДК 01.05 
 

Естествознание с методикой преподавания  

МДК 01.06 
 

Методика обучения продуктивным видам деятельности с 
практикумом 

 

МДК 01.07 
 

Теория и методика физического воспитания с практикумом  

МДК 01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом  
МДК 01.09 
 

Родной язык с методикой преподавания + 

МДК 01.10 
 

Родная детская литература с практикумом по выразительному 
чтению 

+ 

МДК 01.11 
 

Вариативные системы обучения в начальной школе + 

МДК 01.12 Основы педагогического мастерства + 
ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 
 

МДК 02.01 Основы организации внеурочной работы в области  (по выбору  



студентов) 
ПМ.03 Классное руководство  
МДК 03.01 Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя 
 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса  

МДК 04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
учителя начальных классов  

 
ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЦИКЛ 

 
ОГСЭ.01. ФИЛОСОФИЯ 

Область применения примерной программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО /_050146 
Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки).  
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке педагогов дополнительного 
образования, имеющих среднее (полное) общее образование. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:   
Учебная дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла ОГСЭ.01.Основы философии.  
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества;  
-основы философского учения о бытии; сущность процесса познания;  
-основы научной, философской и религиозной картин мира;  
-условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды;  
-социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 
в том числе:  
  лекции 8 
  практические занятия 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 
Итоговая аттестация в форме экзамена      
 

 



 
Содержание дисциплины 

Вводное занятие. Основы философии как учебная дисциплина  
Раздел 1. Теоретические основы философии  
Тема 1.1. Философия и ее роль в обществе 
Тема 1.2. Основные категории и понятия философии; 
Раздел 2. Общие философские проблемы бытия  
Тема 2.1. Учение о бытие  
Тема 2.2. Материя: понятие, основные его атрибуты: пространство, время и движение 
Тема 2.3. Научная, философская и религиозная картины мира 
Раздел 3. Философские проблемы познания 
Тема 3.1. Теория познание:  
Тема 3.2. Научное познание и его роль в человеческой деятельности 
Тема 3.3. Истина и заблуждение в познавательной деятельности 
Раздел 4. Философская антропология и социальная философия  
Тема 4.1. Проблема смысла жизни  
Тема 4.2. Условия формирования личности, 
Тема 4.3. Аксиология – учение о ценностях  
Тема 4.4. Формирование культуры гражданина  
Тема 4.5. Культура будущего специалиста – учителя начальных классов  
Тема 4.6. Проблема свободы и ответственности в жизни человека:  за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды и т.п.  
Тема 4.7. Проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий 
 

 
ОГСЭ.02. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
Область применения  программы.  
Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии ФГОС по специальности СПО 050146 
«Преподавание в начальных классах» (углубленной подготовки). 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-
экономического цикла углубленной подготовки (ОГСЭ.02) 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
1. Решать педагогические задачи по определению техники эффективного общения.  
2. Применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной 
деятельности.  
3. Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.  
4. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами, 
социальными партнерами.  
5. Соблюдать этические принципы общения.  
6. Выявлять индивидуальные и типологические особенности общения и группового 
поведения в школьном и дошкольном возрасте.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-взаимосвязь общения и деятельности; 
-цели, функции, виды и уровни общения; 
-роли и ролевые ожидания в общении; 
-виды социальных взаимодействий;  



-механизмы взаимопонимания в общении; 
-техники и приемы общения, правила слушания; 
-этические принципы общения; 
-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 16 
в том числе:  
Лекционные занятия 6 
Практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 
Итоговая аттестация  дифференцированный 

зачет 
 

Содержание дисциплины 
Вводное занятие. 
Раздел I. Основные закономерности процесса общения.  
Тема 1.1. Общение и деятельность. 
Тема 1.2. Основные понятия общения 
Раздел II. Межличностное общение.  
Тема 2.1. Роли и ролевые ожидания. 
Тема 2.2. Общение как интеракция. 
Тема 2.3. Общение как перцепция.  
Раздел III. Общение в профессиональной деятельности педагога. 
Тема 3.1. Техники и приемы общения.  
Тема 3.2. Этика педагогического общения. 
Раздел IV. Конфликт в межличностном общении.  
Тема 4.1. Конфликты и причины их возникновения.  

 
 

ОГСЭ.ОЗ. ИСТОРИЯ 
 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 050146 «Преподавание в начальных классах» (углубленная 
подготовка).  
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в программе повышения квалификации.  
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программыДисциплина  входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл.  
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных проблем; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 



-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

   - назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности;  
     - о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;  
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового  и 
регионального значения 
 
 
                        Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 
в том числе:  
     лекции 
     практические занятия 

8 
4 

Самостоятельная работа обучающегося  76 
Итоговая аттестация в форме   дифференцированный зачет  
 
                                                  Содержание учебной дисциплины 
Вводное занятие 
Раздел 1.  Развитие ключевых  регионов и стран мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.); 
Тема 1.1. Америка  на рубеже  XX и XXI вв 
Тема 1.2. Северная Америка: США, Канада 
Тема1.3.Центральная  Америка: страны Карибского  региона 
Тема 1.4. Южная  Америка: Бразилия, Аргентина, Венесуэла 
Тема 1.5.Европа на рубеже  XX и XXI в.в. 
Тема 1.6.Ведущие страны Центральной Европы: Германия, Франция и др. 
Тема 1.7.Страны Северной Европы (Скандинавии) на рубеже  XX и XXI в.в. 
Тема 1.8. Ведущие страны Южной, Юго- Западной и Восточной Европы на  рубеже  XX 
и XXI в.в. 
Тема 1.9. Страны  Азии  на рубеже  XX и XXI в.в. 
Тема 1.10.Ведущие страны Юго – Восточной Азии (АТР) на рубеже  XX и XXI вв 
(Япония, Южная Корея, Сингапур идр.) 
Тема 1.11.Страны Центральной Азии  на рубеже  XX и XXI вв (Китай, Монголия, 
Афганистан идр 
Тема 1.12.Ведущие страны Юго – Западной Азии (Ближнего Востока) на рубеже  XX и 
XXI в.в. 
Тема 1.13.Страны Африки на рубеже  XX и XXI в.в. 
Тема 1.14.Регион стран Северной Африки (Египет, Тунис, Ливия и др.) 
Тема 1.16.Страны Австралии и Океании на рубеже  XX и XXI в.в. 
Раздел 2. Конфликты  в конце XX - начале XXI в.; 



Тема 2.1.  Локальные, региональные и межгосударственные конфликты 
Раздел 3.  Россия на современном этапе развития (на рубеже  XX и XXI веков) 
 Тема 3.1 Образование новой России и СНГ 
 Тема3. 2.Экономическое  и политическое   развитие России на современном этапе.     
Тема 3.3. Культурное развитие России на современном этапе 
Раздел 4. Международные  организации  
Тема 4.1.  ООН и другие  международные  организации 
Тема 4.2.  НАТО 
Раздел 5.  Правовые и законодательные акты мирового и регионального значения 
Тема 5.1. Международное законодательство  
Тема 5.2. Региональное  законодательство  
Тема 3.1. Образование новой России и СНГ 
 

 
ОГСЭ.04. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

 
     Дисциплина входит в раздел ОГСЭ 04. «Общий гуманитарный и социально-

экономический» цикл по направлению 050146 «ПВНК» (заочная форма обучения) 
Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
 уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  
повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
 знать:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности) 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 226 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 210 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
Итоговая аттестация в форме зачета 

 
 

Содержание дисциплины  

Раздел 1.Моя профессия - воспитатель 

Тема 1.1. Обучение в педагогическом колледже 

Тема 1.2. Моя будущая профессия – учитель начальных классов 



Раздел 2. Система  школьного образования в России и за рубежом 

Тема 2.1.  Система  школьного образования в России 

Тема 2.2.Система  школьного образования в Великобритании 

Тема 2.3. Система  школьного образования в США 

 

ОГСЭ.04. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

     Дисциплина входит в раздел ОГСЭ 04. «Общий гуманитарный и социально-
экономический» цикл по направлению 050146 «ПВНК» (заочная форма обучения) 
Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
 уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  
повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
 знать:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности) 
 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 226 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 210 
Итоговая аттестация в форме зачета 

 
Содержание дисциплины  

Тема 1. Вводно - коррективный курс. 

Тема 2. Я сам. Моя семья. Хобби. Друзья. 

Тема 3. Наш колледж. Моя будущая профессия. 

Тема 4. Якутия. Города Якутии. Наука Якутии. Промышленность и сельское хозяйство. 
Выдающиеся люди Якутии. Образование в Якутии. 

Тема 5. Германия. Политическое устройство. Географическое положение. Знаменитые 
немцы. Города Германии. Берлин - столица Германии. Достопримечательности. Система 
образования Германии. 



Тема 6. Профессия воспитателя. Нравственное, трудовое, этическое, физическое 
воспитание детей. Знаменитые педагоги. 

Тема 7. Культурная жизнь. Кино. Театр. Музыка. Компьютер. Мои любимые книги. 

 
 

ОГСЭ 04. «ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК» 

Дисциплина входит в раздел ОГСЭ 04. «Общий гуманитарный и социально-
экономический» цикл по направлению 050146 «ПВНК» (заочная форма обучения) 

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

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  
повседневные темы; 

 Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 

 Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум 

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

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 226 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 210 
Итоговая аттестация в форме зачета 

 
 

Содержание дисциплины 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины: 
Тема 3.3. Система образования во Франции. 
Раздел 1. Моя семья. Мое окружение 
Тема 1.1. Вводно-коррективный курс. Моя семья. Мое окружение. 
Тема 1.2. Моя будущая профессия - воспитатель 
Раздел П.  Система дошкольного образования в России и во Франции 
Тема 2.1. Система дошкольного образования в России 
Тема 2.2. Система дошкольного образования во Франции 
Раздел ПI.  Франция. 
Тема 3.1. Географическое положение. Города. Достопримечательности 
Тема 3.2. Традиции и обычаи. Национальный праздник  14 июля – взятие Бастилии. 
Основные праздники. 
 



ОГСЭ 05. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 050146 – 
«преподавание в начальных классах». 

Программа входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
В результате освоения учебной дисциплины 
должен уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
должен знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека, основы здорового образа жизни. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 334 
Итоговая аттестация в форме зачета  
Содержание дисциплины  
Раздел 1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека 
Тема 1.1. Тема 1.1. Физическая культура как социальное явление 
Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры 
Тема 1.2 . Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Тема 1.3. Методика составления индивидуальных программ физического воспитания 

и занятий с оздоровительной, восстановительной направленности 
Тема 1.4. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 
Раздел 2. .    Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
Тема 2.1.  Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания 
Тема 2.2. Физические упражнения – как основное средство физического воспитания. 
Тема 2.3. Гимнастика как развитие познавательной и творческой активности. 
Тема 2.4.  Легкая атлетика как важное средство физического развития и укрепления 

здоровья человека. 
Тема 2.5.Лыжная подготовка. 
Тема 2.6. Волейбол. 
Тема 2.7. Баскетбол. 
Тема 2.8.  Организация и методика проведения закаливающих процедур. 
Раздел 3. Основы здорового образа жизни 
Тема 3.1. Подвижные игры 
Тема 3.2. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
Тема 3.3. Основы здорового образа жизни студента физическая культура в 

обеспечении здоровья 
 

 
 
 

ОГСЭ.06. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  
  

 



 Дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла углубленной подготовки (ОГСЭ.06). 

 Целью дисциплины является формирование у студентов общих, 
профессиональных и специальных компетентностей в процессе изучения дисциплины 
«Русский язык и культура речи».  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности; 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

 применять современные технические средства обучения, при этом  соблюдать 
правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 
средств ИКТ (оформление портфолио, заполнение деловых документов 
служебно-бытового назначения); 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас; 

 использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том 
числе потенциал других учебных предметов; 

 участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях. 
  

            В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен     
знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи, ораторское искусство; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения. 

 

      Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося  -  86 часов  в том числе: обязательная 
аудиторная учебная нагрузка обучающегося 18 часов (10   часов – лекционные занятия, 8 
часов – практические);   самостоятельная работа обучающегося  - 68 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

 практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

Итоговая аттестация в форме диф. зачета 
 

Содержание дисциплины. 
Раздел 1. Многофункциональность русского литературного языка. 
Тема 1.1. Языковая норма, ее роль в функционировании русского    литературного   
языка. Речевое общение. 
Тема 1.2. Речевая культура: понятие и типы. 
Тема 1.3 Текст как вид коммуникации. Функциональные стили языка. 
 
Раздел 2. Деловая документация.  
Тема 2.1. Документы делового и служебно-бытового назначения.  Структура и языковое 
оформление письменного научного текста. 
   
Раздел 3. Языковые уровни. 
 Тема 3.1. Особенности фонетических (орфоэпических) норм современного русского  
языка. 
Тема 3.2. Лексико-фразеологические единицы русского языка. 
Тема 3.3. Принципы русской орфографии. Орфографические нормы.  
Тема 3.4. Морфемика. Словообразовательные нормы русского языка. Грамматическая 
правильность речи.  
Тема 3.5.  Синтаксические и пунктуационные нормы языка. Стилистическая оценка 
синтаксических конструкций. 
 
Раздел 4. Основы красноречия. 
Тема 4.1. Правильность речи и речевое мастерство. Основы мастерства публичного 
выступления. 
 
 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 
 
1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. Математика является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 050146 Преподавание в начальных классах по заочной форме 
обучения  
2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: является дисциплиной обязательной части 
математического и общего естественнонаучного цикла образовательной 
профессиональной образовательной программы. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 Применять математические методы при решении профессиональных задач; 
 Решать текстовые задачи; 
 Выполнять приближенные вычисления; 



 Проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 
исследований, представлять полученные данные графически. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 
 Понятие величины и её измерения; 
 Историю создания систем единиц величины; 
 Этапы развития понятий натурального числа и нуля; 
 Системы счисления; 
 Понятие текстовой задачи и процесса её решения; 
 Историю развития геометрии; 
 Основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 
 Правила приближенных вычислений; 
 Методы математической статистики. 

 
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 
в том числе:  
     практические занятия 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 124 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
5.Содержание дисциплины 
Раздел 1.  Множества 
Тема 1.1.Понятие множества, отношения между множествами 
Тема 1.2. Операции  между множествами 
Раздел 2. Величины 
Тема 2.1. Понятие величины и её измерения 
Тема 2.2. Система единиц величины  
Раздел 3. Позиционные системы счисления 
Тема 3.1. Системы счисления  
Тема 3.2. Действия в разных системах счисления 
Раздел 4. Текстовые задачи 
Тема 4.1. Понятие текстовой задачи и процесса её решения 
Раздел 5.  Геометрия 
Тема 5.1. История развития геометрии  
Тема 5.2.Основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве 
Раздел 6. Обработка данных 
Тема 6.1. Правила приближенных вычислений  
Тема 6.2. Методы математической статистики  

 
 

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02. Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 050146 Преподавание в начальных классах. 



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании по программе повышения квалификации по 
направлению использования информационно-коммуникационных технологий в 
деятельности учителя начальных классов. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
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; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

 аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в профессиональной 
деятельности. 

                         
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 137 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 
в том числе:  
     практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачет  
 

Cодержание  учебной дисциплины 
Введение в дисциплину 
Раздел 1. Правила техники безопасности и гигиенические требования при 
использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности 
Тема 1.1 Правила техники безопасности. Гигиенические требования при использовании 
ИКТ. 
Раздел 2. Средства и технологии создания, преобразования, передачи 
информационных объектов 
Тема 2.1. Приемы создания, хранения и передачи файлов 
Тема 2.2. Программные средства по созданию различных документов 
Тема 2.3. Текст как информационный объект 
Тема 2.4. Форматирование текстовых объектов 



Тема 2.5. Таблицы и их использование в оформлении документов 
Тема 2.6. Электронные таблицы как средства обработки числовых данных 
Тема 2.7. Графические информационные объекты и работа с ними 
Тема 2.8. Создание мультимедийной презентации 
Тема 2.9. Информационные системы 
Тема 2.10. Коммуникационные технологии 
Раздел 3. Место и роль ИКТ  в профессиональной деятельности педагога 
Тема 3.1. Основные сведения об информационных и коммуникационных технологиях 
Тема 3.2.  Цели и задачи использования информационных и коммуникационных 
технологий в образовании 
Раздел 4. Использование средств ИКТ в начальной школе   
Тема 4.1. Использование средств ИКТ на уроках 
Тема 4.2. Электронная обработка текста документации учителя начальных классов 
Тема 4.3. Проектно-исследовательская деятельность учащихся начальной ступени 
обучения с применением ИКТ 
Тема 4.4. Технология информатизации образования в реализации системы контроля, 
оценки и мониторинга учебных достижений учащихся 
Раздел 5. Использование сервисов и информационных ресурсов сети Интернет в 
профессиональной деятельности 
Тема 5.1 Образовательные Интернет – ресурсы 
Тема 5.2. Цифровые и электронные образовательные ресурсы в начальной школе 
Тема 5.3. Анализ программной поддержки для предметов начального обучения 
 

 
ОП. 01. Педагогика 

 
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.   ОП. 
01. Педагогика     

Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

- определять педагогические возможности и эффективность применения различных 
методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 
профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 
педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
направлениях реформирования;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

- значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 
типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 



- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 
условия применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 
обучения; основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 
обучения и воспитания; 

- педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 
дезадаптации; 

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

сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику; 

- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 
потребностями, девиантным поведением; 

- приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 
результатов обучения; 

- средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы 
оценочной деятельности педагога; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 217 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

     практические занятия 28 

     Учебная практика 18 

      Производственная практика 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 159 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  

Содержание дисциплины 
Раздел I. Введение в педагогическую деятельность 

Тема 1.1 Вводное занятие 

Тема 1.2.Педагогическая деятельность и  её роль в современном обществе. 

Раздел II.Основы педагогики 

Тема 2.1.Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития 

Тема 2.2. Система и структура педагогической  науки. 



Тема 2.3. Основные педагогические понятия. 

Раздел III. Развитие системы образования в России 

Тема 3.1.Образование как система , содержание и структура образования 

Тема 3.2.Особенности содержания и  организации педагогического процесса в условиях 
разных типов и видов  ОУ на различных  ступенях обучения 

Тема 3.3.Современные проблемы образования и тенденции развития 

  Раздел IV.  Обучение и воспитание  в структуре целостного педагогического 
процесса 

Тема 4.1.Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 
процессе обучения и воспитания 

Тема 4.2.Сущность и движущие силы обучения и воспитания. 

Тема 4.3.Значение и логика целеполагания  в   обучении и педагогической деятельности 

Тема 4.4.Принципы обучения и воспитания 

Тема 4.5.Методы  и  приемы организации обучения и воспитания. 

Тема 4.6.Формы организации обучения и воспитания 

Тема 4.7.Средства обучения и воспитания 

Тема 4.8. Основы развивающего обучения  

Тема 4.9.Психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога.  

Раздел 5.Основы специальной педагогики 

Тема 5.1.Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания; 

Тема 5.2.Предмет деятельности специальной педагогики. 

Тема 5.3. Особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 
образовательными потребностями, девиантным поведением 

 
Аннотация к программе ОП.02. Психология  

 
Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин, относится к 
профессиональному циклу в структуре ОПОП СПО. 

Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - применять знания по психологии при решении педагогических задач; 
   - выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 
  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; 
- основы психологии личности; 
- закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 
процесса, личности и индивидуальности; 
- возрастную периодизацию; 
- возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, 
их учет в обучении и воспитании; 



- особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 
-групповую динамику; 
- понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной и 
социальной дезадаптации, девиантного поведения; 
- основы психологии творчества. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Всего 193 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 157 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  

        лекционные занятия 20 
        практические занятия 20 
        самостоятельная работа (всего) 117 
        производственная практика 36 
Итоговая аттестация в форме экзамена.   

 
Содержание дисциплины 

Вводное занятие. 
Раздел.1. Психология как наука. 
Тема 1.1. История развития психологических знаний.  
Тема 1.2. Методы исследования в психологии. 
Раздел.2. Деятельность и познавательные процессы. 
Тема 2.1. Деятельность 
Тема 2.2 Познавательные процессы. 
Раздел.3.Основы психологии личности. 
Тема 3.1. История исследования личности. 
Тема 3.2. Индивидуально-психологические особенности личности. 
Раздел.4. Теории детского развития и возрастные периодизации 
Тема 4.1. Факторы закономерности психического развития.  
Тема 4.2. Периодизация психического развития отечественных авторов. 
Тема 4.3. Теории развития личности зарубежных авторов. 
Тема 4.4. Интеллектуальное развитие. 
Раздел 5. Психическое развитие ребенка на возрастных этапах 
Тема 5.1. Младенчество и раннее детство. 
Тема 5.2. Дошкольный и младший школьный возраст.  
Тема 5.3. Подростковый и старший школьный возраст.  
Тема 5.4. Понятия, причины психологические основы предупреждения и коррекции 
школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения.  
Раздел 6. Обучение и воспитание школьников.  
Тема 6.1. Психологические особенности обучения на возрастных этапах.   
Тема 6.2. Критерии и методы определения воспитанности. 
Раздел 7. Психология творчества. 
Тема 7.1. Основы психологии творчества. 
 

Программа ОП.03. Возрастная анатомия, физиология, гигиена 
 
Дисциплина входит в Обпрофессиональный цикл  



Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 
применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 
оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование 

и развитие организма человека в детском и подростковом возрасте; 
проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 
обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при организации 

обучения младших школьников; 
учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, 
день, занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 
основные закономерности роста и развития организма человека; 
строение и функции систем органов здорового человека; 
физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 
возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 
влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка, подростка, 

старшего школьника 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.  
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 
в том числе:  
лабораторные  работы, практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 
Итоговая аттестация в форме экзамена  

  
Содержание дисциплины 
Раздел 1.Общие закономерности роста и развития детей. 
Тема 1.1. Индивидуальное развитие организма 
Тема 1.2. Основные закономерности роста и развития детей. 
Раздел 2. Развитие систем регуляции организма. 
Тема 2.1. . Гуморальная регуляция функций 
Тема 2.2. Нервная регуляция функций. 
Раздел 3. Морфофункциональные особенности сенсорных систем организма детей. 
Тема 3.1. Зрительный анализатор.  
Раздел 4. Нейрофизиологические аспекты поведения детей. 
Тема 4.1. Условно-рефлекторная деятельность человека 
Тема 4.2. Поведение как результат интегративной деятельности мозга. 



Раздел 5.Опорно-двигательная система детей. Гигиенические требования  к  
оборудованию образовательных учреждений. 
Тема 5.1. Развитие скелета человека. Скелетные мышцы.  
Тема 5.2. Осанка и плоскостопие.  
Раздел 6.   Морфофункциональные особенности вегетативных систем. Гигиена. 
Возрастные особенности. 
Тема 6.1. Кровь и кровообращение.  
Тема 6.2. Возрастные особенности дыхательной системы. 
Тема 6.3. Возрастные особенности системы органов пищеварения. 
Тема 6.4. Обмен веществ и энергии. Питание. Гигиена питания. 
Тема 6.5. Возрастные особенности системы выделения. 
Тема 6.6. Терморегуляция организма ребенка. Гигиенические требования к одежде и 
обуви. 
Тема 6.7. Гигиенические требования к размещению детских учреждений. 
 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Дисциплина  входит в Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины 
ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности.  
Цели и задачи учебной дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать нормативно – правовые документы, регламентирующие профессиональную 
деятельность в области образования;  
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско – процессуальным и 
трудовым законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой 
точки зрения; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
- понятие и основы правового регулирования в области образования; 
- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в области образования; 
- социально – правовой статус учителя; 
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
- правила оплаты труда педагогических работников; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 
- нормативно – правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров.  

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 
в том числе:  
     практические занятия 6 
Самостоятельная работа студента (всего) 68 
Итоговая аттестация в форме зачета  
 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Вводная 



Тема 1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  как учебная дисциплина  
Тема 2. Система права 
Тема 3. Правоотношение.  
Раздел 2. Конституционное право Российской Федерации 
Тема 1. Основные положения Конституции Российской Федерации 
Тема 2. Права и свободы человека и гражданина,  
Тема 3. Механизмы реализации и защиты прав человека в РФ 
Раздел 3. Правовое регулирование в области образования 
Тема 1. Образовательные отношения   
Тема 2. Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в области образования 
Тема 3. Образование – приоритетная государственная политика. 
Тема 4. Правовое регулирование деятельностью общеобразовательных учреждений 
Раздел 4.  Регулирования трудовых отношений в системе образования: 
Тема 1.  Социально-правовой статус учителя  
Тема 2.  Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
Тема 3: Оплата труда работников ОУ.  
Тема 4. Защита прав в соответствии с  трудовым законодательством.  
Тема 5. Защита прав в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным 
законодательством.  
Тема 6. Административные правонарушения и административная ответственность;  
 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности    
 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 050146 Преподавание в начальных классах. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке студентов по специальности 050146 Преподавание в начальных классах. 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: в цикле общепрофессиональных дисциплин   
ОП. 05. 
 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 122 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 14 часов; 
самостоятельной работы обучающегося: 108 часа. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 
в том числе:  
     лекционные занятия  10 
     практические занятия 4  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 
Итоговая аттестация                                               дифференцированный зачет 

  
 
1.5. Тематический план  
Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 
Тема 1.1.Чрезвычайные ситуации мирного времени 
Тема 1.2.Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту. 
Принципы снижения вероятности их реализации 
Раздел 2. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 
Способы защиты населения от оружия массового поражения  
Тема 2.1.Назначение и задачи гражданской обороны 
Тема 2.2.Характеристика оружия массового поражения 
Раздел 3. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Тема 3.1 Первая помощь в ЧС 
Тема 3.2 Первая помощь при ранениях 
Тема 3.4Десмургия. 
Тема 3.5 Первая помощь при травмах 
Тема 3.6 Первая помощь при ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударе. 
Тема 3.7 Первая помощь при попадании инородных тел 
Тема3.8 Первая помощь при укусах змей, насекомых и других животных 
Тема 3.9 Первая помощь при неотложных состояниях 



Тема 3.10 Первая помощь при утоплении, поражении электрическим током, удушении. 
Понятие о реанимации. 
Раздел 4. Основы военной службы и обороны государства 
 для п/г юношей 
Тема 4.1 Основы обороны государства 
 
 

ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования 
 
1. Область применения  программы 
 

 Программа профессионального модуля  – является частью  основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 050146 Преподавание в начальных классах 
(углубленная подготовка) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Преподавание по программам   начального общего 
образования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 
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. 
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 в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
обучения и воспитания детей в процессе реализации образовательных программ 
начального общего образования  при наличии среднего (полного) общего образования  и 
НПО. Опыт работы требуется. 
 
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
      С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- анализа учебно-тематических планов и  процесса обучения по всем учебным предметам 
начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию; 
- определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным 
предметам начальной школы; 



- проведения диагностики и оценки  учебных достижений младших школьников с учетом 
особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 
- составления педагогической  характеристики обучающегося; 
- применения приемов страховки и  самостраховки при выполнении физических 
упражнений; 
- наблюдения, анализа и самоанализа  уроков, обсуждения отдельных уроков в 
диалоге с сокурсниками, руководителем  педагогической практики, учителями, 
разработки предложений по их  совершенствованию и коррекции; 
-ведения учебной документации; 
уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации,   
необходимой для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока,  планировать его с учетом особенностей учебного 
предмета, возраста, класса,  отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства,  методы и формы организации учебной деятельности 
обучающихся на уроках по  всем учебным предметам, строить их с учетом особенностей 
учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 
- применять приемы страховки и  самостраховки при выполнении  физических 
упражнений,  соблюдать  технику безопасности на занятиях; 
- планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 
индивидуальными особенностями; 
- планировать и проводить  коррекционно-развивающую работу  с  обучающимися, 
имеющими трудности в  обучении; 
- использовать технические средства  обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически  целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на  уроках по всем учебным предметам, 
осуществлять отбор  контрольно-измерительных материалов,  форм и методов 
диагностики результатов  обучения; 
- интерпретировать результаты  диагностики учебных достижений обучающихся; 
- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по 
всем учебным предметам, выставлять  отметки; - осуществлять самоанализ и 
самоконтроль  при проведении уроков по всем учебным  предметам;  
- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем 
учебным предметам; 
- корректировать и совершенствовать их; 
- каллиграфически писать, соблюдать  нормы и правила русского языка в устной и 
письменной речи; 
- выразительно читать литературные  тексты; 
- петь, играть на детских музыкальных  инструментах, танцевать, выполнять физические 
упражнения; 
- изготавливать поделки из различных  материалов; 
-рисовать, лепить, конструировать; 
-анализировать уроки для установления  соответствия содержания, методов и средств, 
поставленным целям и задачам;  
-осуществлять самоанализ, самоконтроль  при проведении уроков; 
знать: 
- особенности психических познавательных  процессов и учебной деятельности младших 
школьников; 
- требования образовательного стандарта  начального общего образования и примерные 
программы начального общего  образования; 
- программы и учебно-методические   комплекты для начальной школы; 



- вопросы преемственности   образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования; 
- воспитательные возможности урока в  начальной школе; 
- методы и приемы развития мотивации  учебно-познавательной деятельности на уроках 
по всем предметам; 
- особенности одаренных детей младшего  школьного возраста и детей с проблемами в 
развитии и трудностями в  обучении;  
- основы построения    коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
трудности в обучении; 
- основы обучения и воспитания одаренных   детей; 
- основные виды ТСО и их применение в  образовательном процессе; 
- содержание основных учебных предметов  начального общего образования в объеме   
достаточном для осуществления  профессиональной деятельности и методику их 
преподавания: русского языка, детской литературы, начального курса математики, 
естествознания, физической культуры; элементы музыкальной грамоты и   музыкальный 
репертуар по программе начального общего образования, основы  изобразительной 
грамоты, приемы  рисования, лепки, аппликации и    конструирования, технологии  
художественной обработки материалов; 
- требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 
- методы и методики педагогического  контроля результатов учебной деятельности 
младших школьников (по  всем учебным предметам); 
- методику составления педагогической  характеристики ребенка; 
- основы оценочной деятельности учителя  начальных классов, критерии выставления 
отметок и виды учета  успеваемости обучающихся; 
- педагогические и гигиенические  требования к организации обучения на уроках; 
- логику анализа уроков; 
- виды учебной документации, требования  к ее ведению и оформлению. 
 
3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего – 2 702 часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2 256 часов, включая: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 320 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 1 936 часов;  
учебной и производственной практики – 446 часов. 
 

 
4. Содержание  обучения   по  профессиональному модулю (ПМ 01.) 

Преподавание по программам начального общего образования 
  

МДК.01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных классах 
Раздел 1. Введение. 
Тема 1.1.   Рефлексивное осмысление процесса обучения в начальных классах. 
Раздел 2. Психолого –педагогические  основания организации обучения в начальных 
классах. 
Тема 2.1.Деятельностная  педагогика как основа современного качества начального 
общего образования  
Раздел 3. Организация обучения в начальных классах 
Тема 3.1. Организация взаимодействия в обучении младших школьников 
Тема 3.2. Организация  учебной  деятельности в начальной школе 
Тема 3.3. Организация контроля и оценки результатов  учебной деятельности  в 
начальной школе. 



Раздел 4. Особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с 
трудностями в обучении и поведении. 
Тема 4.1 .Трудности в обучении и поведении у детей младшего школьного возраста  
Тема 4.2. Методы и приемы коррекционно- развивающей работы с детьми младшего 
школьного возраста с трудностями в обучении  
Тема 4.3 .Организация коррекционно- развивающей работы с детьми младшего 
школьного возраста с трудностями в поведении  
МДК  01.02.  Русский   язык  с методикой   преподавания  
Тема 2.1. Русский язык  как учебный предмет преподавания в начальных классах.  
Тема 2.2.. Фонетика как раздел языка. Методика  изучения фонетики в начальной школе. 
Тема 2.3. Орфоэпия как раздел науки о языке. Приёмы работы по орфоэпии в начальной 
школе.  
Тема 2.4. Графика как наука о языке. Методика обучения письму в начальной школе. 
Тема 2.5. Орфография как раздел языка. Методика изучения  орфографии в начальной 
школе. 
Тема 2.6.  Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Методика их 
изучения в начальной школе. 
Тема 2.7. Лексикология, фразеология, лексикография как разделы, их методика 
преподавания в начальной школе.  
Тема 2.8.  Морфология как раздел грамматики. Методика  изучения частей речи в 
начальной школе. 
Тема 2.9.  Синтаксис как раздел грамматики. Методика  изучения синтаксиса в 
начальной школе.  
Тема 2.10.  Пунктуация как раздел языка. Методика работы над пунктограммами в 
начальной школе. 
Тема2. 11. Стилистика как раздел языка. Методика изучения стилистики  в начальной 
школе. 
Тема 2.12. Специфика организации уроков чтения в начальной школе 
МДК01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 
Тема 3.1. Введение в дисциплину 
Тема 3.2. Фольклор в детском чтении 
Тема 3. 3.Великие русские классики для детей  
Тема 3.4. Детская поэзия  
Тема 3.5 Особенности развития детской литературы в 20 веке.  
Тема 3.6.  По страницам зарубежной детской литературы.   
МДК 01.04. 
Теоретические основы начального курса математики с  методикой преподавания 
Вводный курс 
Раздел 1 
Математические и логические основы курса математики начальной школы 
Тема 1.1. Множества и операции над ними  и использование их в начальном курсе 
обучения 
Тема 1.2. Математические  понятия, предложения, доказательства и их изучение в 
начальной школе. 
Тема 1.3. Соответствия и отношения. 
Раздел 2.Общие вопросы методики обучения математике младших школьников 
Тема 2.1. Математика как предмет преподавания в начальных классах.  
Тема 2.2. Методы обучения математике в начальной школе 
Тема 2.3. Организация обучения математике в начальных классах 
Тема 2. 4. Средства обучения математике 
Раздел 3. Теоретические основы разделов курса математики начальной школы. 
Методика формирования ключевых математических понятий и умений 
Тема 3.1.  Понятие числа, формирование понятия числа у младших школьников 



Тема 3.2  Арифметические действия над целыми неотрицательными и методика их 
изучения в начальной школе. 
Тема 3.3.  Доли и дроби и методика их изучения в начальной школе 
Тема 3.4. Текстовые задачи и методика обучения решению текстовых задач. 
Тема 3.5. Элементы алгебры. Выражения, равенства уравнения и  неравенства с одной 
переменной и методика их изучения в начальной школе. 
Тема 3.6. Величины и их измерение. Методика их изучения в начальной школе. 
Тема 3.7. Элементы геометрии в начальном курсе математики. 
МДК.01.05. Естествознание с методикой преподавания 
Раздел 1. Организация обучения естествознанию в начальной школе. 
Тема 1.1. Организация обучения естествознанию в начальной школе. 
Тема 1.2. Предметное  содержание уроков естествознания в начальной школе. 
Раздел 2. Изучение  основ естествознания в начальной школе. 
Тема  2.1. Изучение раздела «Земля – планета Солнечной системы» в начальной школе 
Тема 2.2.   Изучение раздела «План и карта» в начальной школе. 
Тема 2.3. Изучение раздела «Оболочки Земли» в начальной школе. 
Тема 2.4. Изучение раздела «Биосфера» в начальной школе. 
МДК 01.06.  Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом  
Раздел 1. Теоретические  основы  обучения продуктивным видам деятельности 
Вводное занятие 
Тема 1.1. Цели и задачи обучения продуктивным видам деятельности в начальных 
классах. 
Тема 1.2. Содержание программы по трудовому обучению в начальных классах 
Тема 1.3. Обучение работе с бумагой и картоном в начальных классах 
Тема 1.4. Обучение работе с текстильными материалами в начальных классах 
Тема 1.5. Обучение основам художественной обработки  разных материалов в начальных 
классах 
Тема 1.6. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
в начальных классах 
Тема 1.7. Основы изобразительной грамоты в начальных классах 
Раздел 2.Методика преподавания трудового обучения  в начальных классах 
Тема 2.1. Формы, методы  и приемы развития технического детского творчества на 
уроках  трудового обучения. 

Тема 2.3. Планирование и проектирование уроков трудового обучения в начальных 
классах 
Раздел 3.Методика преподавания изобразительного искусства в начальных классах 
Тема 3.1. Формы, методы  и приемы развития художественного творчества на уроках  
изобразительного искусства 
Тема 3.2. Организация уроков  изобразительного искусства в начальных классах. 
Педагогические и гигиенические требования 
Тема 3.3. Планирование и проектирование уроков изобразительного искусства в 
начальных классах 
МДК 01.07  Теория  и методика  физического воспитания с практикумом 
Раздел 1. Теоретические основы методики преподавания физической культуры 
Тема 1.1.. Вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования 
Тема 1.2.. Воспитательные возможности урока физической культуры в начальной школе 
Тема 1.3. Методы и методики педагогического контроля учебной деятельности младших 
школьников на уроке физической культуры 
Раздел 2. Практикум по проектированию уроков физической культуры 
2.1.Логикапроектирования урока физической культуры 

Тема 2.2. Организация уроков  трудового обучения. Педагогические и гигиенические 
требования в начальных классах 



2.2. Проектирование урока физической культуры 
МДК.01.0 8. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 
Раздел 1 Содержание уроков музыки в начальной школе. 
Тема 8.1 Требования образовательного 
стандарта  начального общего образования по предмету «Музыка». 
Тема 8.2 Музыкально-исполнительская деятельность и формы организации видов 
музыкальной деятельности 
Раздел  2. Методика музыкального воспитания с практикумом  
Тема 2.1. Программа и учебно-методические комплекты по  музыке для начальной 
школы  
Тема 2.2.Методы   музыкального воспитания  
Тема 2.3. Специфика урока музыки 
МДК  01.09.  Родной   язык  с методикой   преподавания 
Киирии  
Раздел 1. Начаалынай оскуола5а литературнай аа5ыы уруоктарын тэрийии  
Тема 1.1. Начаалынай оскуола5а аа5ыы уруоктарын ыытыы методиката. 
Раздел 2. Начаалынай оскуола5а сахалыы грамота5а уэрэтии 
Тема 2.1. Федеральнай государственнай уэрэх стандартын начаалынай оскуола5а 
фонетиканы, графиканы  уэрэтиигэ ирдэбиллэрэ 
Тема 2.2. Грамота уруоктарын ыытыы методиката 
Тема 2.3. Буукубаар иннинээ5и кэмнэ грамота5а уэрэтии методиката 
Тема 2.4. Аа5ыы, суруйуу уэруйэхтэрин инэрии методиката. 
Раздел 3. Начаалынай оскуола5а таба суруйууга уэрэтии 
Тема 3.1.  Федеральнай государственнай уэрэх стандартын начаалынай оскуола5а таба 
суруйуу уонна сурук култууратын инэриигэ  ирдэбиллэрэ 
Тема 3.2 Таба суруйуу уэруйэхтэрин инэриигэ улэ коруннэрин тэрийии.. 
Раздел 4. Начаалынай оскуола5а  грамматиканы уэрэтии 
Тема 4.1 Федеральнай государственнай уэрэх стандартын начаалынай оскуола5а 
грамматика салааларын морфологияны, синтаксиьы  уэрэтиигэ  ирдэбиллэрэ 
Тема 4.2 . Начаалынай оскуола5а  грамматиканы уэрэтиини тэрийии. 
Раздел 5. Начаалынай оскуола5а  ситимнээх сананы сайыннарыы   
Тема 5.1. Федеральнай государственнай уэрэх стандартын начаалынай оскуола5а 
ситимнээх сананы сайыннарыыга  ирдэбиллэрэ 
Тема 5.2. Начаалынай оскуола5а ситимнээх сананы сайыннарыы методиката  
 
МДК 01.10. Родная (якутская) детская литература с практикумом по 
выразительному чтению 
Киириитэ 
Тема 10.1.Сахалыы о5о литературатын сай-дыытын историята. 
Тема10. 2. Хоьоонноохтук аа5ыы тэруттэрэ. 
Тема 10.3.   Норуот тылынан уус-уран айымньытын хоьоонноохтук  аа5ыы 
Тема 10.4.Уус –уран литература айымньыларын  хоьоонноохтук аа5ыы 
 
МДК 01.11.    Вариативные системы обучения  в начальной школе 
Введение 
Тема 11.1. Сущность  и значение перехода российской школы к ФГОС НОО: 
исторический контекст  
Тема 11.2. Содержание и методика организации обучения по системе Л.В. Занкова. 
Тема 11.3.Содержание и методика организации обучения по системе Эльконина 
Давыдова 
Тема11. 4. Содержание и методика организации обучения по   программе «Гармония» 
Тема 11.5. Содержание и методика организации обучения по программе «Планета 
Знаний» 



Тема 11.6. Содержание и  методика организация обучения по программе  
« Школа России». 
Тема 11.7. Содержание и организация обучения по программе «  Школа 2100» 
Тема 11.8. Содержание и организация обучения по программе « Перспектива» 
Тема11.9. Содержание и организация обучения по программе « Школа «2000..» 
МДК.01.12. Основы педагогического мастерства 
Введение  
Тема 12.1. Самообразование и самовоспитание как фактор совершенствования 
педмастерства 
Тема 12.2. Педагогическая техника как инструментарий педмастерства 
Тема 12.3. Технология педагогического общения как составляющая педмастерства 
Тема 12.4. Технология решения конфликта как составляющая педмастерства 
Тема 12.5. Технология организации группового взаимодействия как составляющая 
педмастерства 
Тема 12.6. Профессиональный  анализ педагогического процесса как основной путь 
совершенствования педмастерства. 

 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности  и общения младших 
школьников 

Дисциплина профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы ПМ.02 Организация 
внеурочной деятельности  и общения младших школьников 

Цели и задачи профессионального модуля: 

В результате освоения  профессионального модуля обучающийся должен 
уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники 
информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной 
работы в избранной области деятельности; 

- определять педагогические цели и задачи организации внеурочной 
деятельности в избранной области с учетом возраста обучающихся; 

- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной 
области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно 
– гигиеническими нормами; 

- использовать различные методы и формы организации внеурочной 
работы, строить их с учетом возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей обучающихся; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 
обучающимися; 



- планировать ситуации стимулирующие общение младших школьников в 
процессе внеурочной деятельности, использовать вербальные и 
невербальные средства педагогической поддержки детей, испытывающих 
затруднения в общении; 

- мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию 
во внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в течение 
срока обучения; 

- планировать и проводить педагогически целесообразную работу с 
родителями (лицами, их заменяющими); 

- подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

- использовать различные методы и приемы обучения; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных 
занятий; 

- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности 
обучающихся; 

- составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми; 

- применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, 
совместные культурные мероприятия); 

- вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам 
организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

- анализировать организацию внеурочной работы в избранной области 
деятельности. 

знать: 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 
организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

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

- теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной 
работы; 



- методические основы организации внеурочной работы в избранной 
области деятельности; 

- особенности общения младших школьников; 

- методы, приемы и формы организации общения младших школьников; 

- методические основы и особенности работы с обучающимися, 
одаренными в избранной области деятельности; 

- способы выявления педагогом интересов и потребностей 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; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в 
условиях летних оздоровительных лагерей. 

ПМ 03. Классное руководство 

       Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050146 

«Преподавание в начальных классах»  (углубленной подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности Классное руководство : 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен  иметь практический опыт: 

 педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 

результатов; 

 анализа планов и организации деятельности классного руководителя, разработки 

предложений по их коррекции; 

 определения цели и задач, планирования деятельности классного руководителя; 

 планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

 определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 



 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, мастерами, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

уметь: 

 выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, составлять программу педагогического 

наблюдения, проводить его и анализировать результаты; 

 формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных 

обучающихся выбирать методы педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 планировать деятельность классного руководителя; 

 оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения; 

 совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение; 

 использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания 

при проведении внеурочных мероприятий; 

 организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды общественно-

полезной деятельности и детских творческих объединений; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий; 

 создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся 

в классе; 

 помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

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

 вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); 

 организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

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

проведению совместных мероприятий; 

 изучать особенности семейного воспитания младших школьников; 

 формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики семейного 

воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 анализировать процесс и результаты работы с родителями; 



 использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, представителями администрации по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся класса; 

 анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с творческим 

коллективом); 

знать: 

 теоретические и методические основы деятельности классного руководителя; 

 методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления; 

 особенности адаптации младшего школьника к условиям начального общего 

образования; 

 возрастные и индивидуальные особенности младших школьников; 

 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям; 

 особенности процесса социализации младших школьников; 

 условия развития ученического самоуправления в начальной школе, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в 

классе; 

 особенности работы классного руководителя с социально неадаптированными 

(дезадаптированными) детьми; 

 теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, формы 

проведения внеурочных мероприятий; 

 содержание, формы, методы и средства организации различных видов внеурочной 

деятельности и общения в начальной школе; 

 педагогические и гигиенические требования к организации и проведению различных 

видов внеурочной работы; 

 основы делового общения; 

 особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями 

обучающихся (лицами их заменяющими); 

 задачи и содержание семейного воспитания; 

 особенности современной семьи; 

 содержание и формы работы с семьей; 

 способы диагностики результатов воспитания; 



 методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации; 

 логику анализа деятельности классного руководителя. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  248 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 162 часов; 

учебной и производственной практики – 56 часов. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Теоретическое основание деятельности классного  руководителя. 
Тема 1.2. Особенности адаптации младшего школьника к условиям начального общего 
образования. 
Тема 1.3. Возрастные и индивидуальные особенности младших школьников 
Тема 1. 4. Особенности  процесса социализации младших школьников 
Тема 1.5. Формирование благоприятного психологического климата и сотрудничества 
обучающихся в классе. 
Тема 1.6. Теоретические основы и методика планирования внеурочной деятельности, 
формы проведения внеурочных мероприятий 
Тема 1.7. Содержание, формы, методы и средства организации различных видов 
внеурочной деятельности и общения в начальной школе 
Тема 1.8. Педагогические и гигиенические требования к организации и проведению 
различных видов внеурочной работы 
Тема 1.9. Основы делового общения 
Тема 1.10. Особенности планирования, содержание, формы и методы работы с 
родителями обучающихся(лицами, их заменяющими) 
Тема 1.11. Способы диагностики результатов воспитания  
Тема 1.12. Особенности работы классного руководителя с социально неадаптивными 
(дезадаптивными) детьми. 
Тема 1.13.Методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического 
коллектива,  представителями администрации 
Тема 1.14. Логика анализа деятельности классного руководителя. 
 

МДК 02.01. Основы организации внеурочной деятельности 

Объем профессионального модуля и  виды учебной работы 

          всего – 351  час, в том числе: максимальной учебной нагрузки 
студента – 159  часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося – 36 часа; (в том числе: теоретические-16; практические -20); 
самостоятельной работы обучающегося – 123 часов; учебной и 
производственной практики – 192 часа. 

Содержание дисциплины 
Тема 1.1. Сущность, цель, задачи, функции организации внеурочной работы школьников. 



Тема 1.2. Особенности определения цели и задач внеурочной работы в начальной школе. 

Тема 1.3. Формы и методы организации внеурочной работы. 

Тема 1.4Теоретические основы и методика планирования внеурочной работы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Тема 1.5. Формы и методы взаимодействия с родителями и лицами их заменяющими, как 
субъектами образовательного процесса 

Тема 1.6. Логика анализа внеурочных мероприятий и занятий  

Тема 1.7 Особенности общения младших школьников 

Тема 1.8 Методы, приемы и формы организации общения младших школьников. 

Тема 1.9 Методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными. 

Тема 1.10 Способы выявления педагогом интересов и способностей младших 
школьников. 

Тема 1.11Виды документации, требования к ее оформлению 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

 
ПМ 04. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 050146 «Преподавание в начальных классах»   
( углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: Методическое обеспечение образовательного процесса и 
соответствующих профессиональных компетенций: 
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. 

Программа профессионального модуля может быть использована  в 
профессиональной подготовке учителей начальных классов при наличии высшего 
педагогического  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  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  ссоздании  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 началь-ного общего 
образования, вариативные (авторские) программы и учебники по предметам начальной 
школы; 
- определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание младших школьников; 
- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально- психологических 
особенностей обучающихся; 
-определять педагогические проблемы методического характера и находить способы 
их решения; 
-адаптировать имеющиеся методические разработки; 
- сравнивать эффективность применяемых методов начального  общего образования, 
выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида  
образовательного учреждения и особенностей возраста обучающихся; 
- создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты 
- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 
проектную деятельность в области начального общего образования; 
- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 
подобранные совместно с руководителем; 
-  оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 
- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства 
знать: 
- теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов; 
- теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, требования к 
оформлению соответствующей документации;  
- особенности современных подходов и педагогических технологий в области 
начального общего образования  
- концептуальные основы и содержание примерных программ начального общего 
образования ; 
- концептуальные основы и содержание вариативных программ начального общего 
образования;  
- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-
развивающей   среды  в кабинете; 
- источники, способы оформления ,обобщения, представления в портфолио и 
распространения педагогического опыта; 
- 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 –  252 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 208 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 166 часов; 
учебной  практики – 22 часов; 
производственной практики -22 часов. 
                 
1.3.Содержание обучения по профессиональному модулю  

          
МДК 04.01.  Теоретические и прикладные  аспекты методической работы учителя 
начальных классов 
Раздел 1. Методическая деятельность учителя 
Тема 1.1. Рефлексивное осмысление понятия: «Методическая работа учителя начальных 
классов 
Тема 1.2.  Сущность методической деятельности учителя начальных классов  
Раздел 2. Теоретические аспекты методической деятельности учителя начальных 
классов 
Тема 1.3. Теоретические основы, методика планирования  в начальном образовании, 
требования к оформлению соответствующей документации 
Тема 1.4. Особенности современных подходов  и педагогических технологий  в области 
начального  общего образования 
Тема 1.5. Концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 
начального общего образования 
Раздел 3. Прикладные аспекты методической деятельности учителя начальных классов 
Тема 1.6. Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 
предметно – развивающей среды в кабинете 
Тема 1.7. Источники,  способы обобщения, представления и распространения  
педагогического опыта 
Тема 1.8. Логика подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 
реферированию, конспектированию; 
Тема 1.9. Основы организации опытно – экспериментальной работы в сфере образования 

 
 

3.4. Программы учебной и производственной практик 
(Приложение №4) 

Программы учебной и производственной практики являются составной частью 
основной профессиональной образовательной программы ОПОП СПО, обеспечивающей 
реализацию ФГОС СПО по специальности 050146 Преподавание в начальных классах. 

 
Рабочие программы практики разработаны по следующим видам:   

 
Название практики Количество 

учебных часов 
Курс, семестр  

Учебная практика 
Введение в профессию 36 1к 1с (К) 
Ознакомительная  36 1к 2с (К) 
Первые дни ребенка в школе 36 2 к 3с (К) 
Инструктивно-методический лагерь 36 2к 4с (К) 

Производственная практика 

 



Полевая  36 1к 2с (К) 
Практика наблюдений  показательных 
уроков  

108 1к 2с (Р) 

Практика наблюдений показательных 
занятий 

72 1к 2с (Р) 

Практика пробных уроков (по частным 
методикам) 

108 2к 4с (Р) 

Летняя  108 2к 4с (К) 
Внеурочная деятельность 36 3к 5с (К) 
Внеклассная деятельность 36 2к 3с (К) 
Психолого-педагогическая 36 2к 3с (К) 
Практика пробных уроков (по творческим 
группам) 

108 3к 5с (К) 

Исследовательская 22 3к 6с (К) 
 828  

 
Цели и задачи учебной и производственной практики: 
      Овладение  видами профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями, которые решаются через следующие задачи: 
- формирование целостного  представления  о разных видах образовательных 
учреждений начального, среднего и среднего общеобразовательного, о разнообразии 
систем обучения в начальной школе, о направлениях деятельности учителя начальных 
классов как главного субъекта образовательного процесса; 
- формирование понятия о специфике организации и осуществления образовательного 
процесса в начальной школе; 
- формирование умений применять средства, методы, приемы  проведения уроков, 
внеурочных занятий, внеклассных воспитательных мероприятий в начальной школе.  
- формирование профессиональных умений планирования, организации, осуществления 
и анализа разнообразных форм работы и видов деятельности учащихся. 
 
 В ходе прохождения учебной практики студент должен: 
уметь; 
- наблюдать, фиксировать и анализировать педагогические факты и явления, 
педагогическую деятельность; 
- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
направлениях реформирования, в требованиях образовательного стандарта  начального 
общего образования, вариативных программах начального общего образования; 
- оформлять учебную документацию. 
иметь практический опыт: 
- определения цели и задач, планирования и проведения уроков по учебным предметам 
начальной школы; 
- наблюдения, анализа, обсуждения отдельных уроков и занятий в диалоге с 
сокурсниками, руководителем  педагогической практики, учителями; 
- ведения учебной документации. 
 
 В ходе прохождения производственной практики студент должен: 
иметь практический опыт: 
- анализа учебно-тематических планов и  процесса обучения по всем учебным предметам 
начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию; 
- определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным 
предметам начальной школы; 
- проведения диагностики и оценки  учебных достижений младших школьников с учетом 
особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 



- составления педагогической  характеристики обучающегося; 
- применения приемов страховки и  самостраховки при выполнении физических 
упражнений; 
- наблюдения, анализа и самоанализа  уроков, обсуждения отдельных уроков в 
диалоге с сокурсниками, руководителем  педагогической практики, учителями, 
разработки предложений по их  совершенствованию и коррекции; 
-ведения учебной документации; 
уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации,   
необходимой для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока,  планировать его с учетом особенностей учебного 
предмета, возраста, класса,  отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства,  методы и формы организации учебной деятельности 
обучающихся на уроках по  всем учебным предметам, строить их с учетом особенностей 
учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 
- применять приемы страховки и  самостраховки при выполнении  физических 
упражнений,  соблюдать  технику безопасности на занятиях; 
- планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 
индивидуальными особенностями; 
- планировать и проводить  коррекционно-развивающую работу  с  обучающимися, 
имеющими трудности в  обучении; 
- использовать технические средства  обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически  целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на  уроках по всем учебным предметам, 
осуществлять отбор  контрольно-измерительных материалов,  форм и методов 
диагностики результатов  обучения; 
- интерпретировать результаты  диагностики учебных достижений обучающихся; 
- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по 
всем учебным предметам, выставлять  отметки; - осуществлять самоанализ и 
самоконтроль  при проведении уроков по всем учебным  предметам;  
- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем 
учебным предметам; 
- корректировать и совершенствовать их; 
- каллиграфически писать, соблюдать  нормы и правила русского языка в устной и 
письменной речи; 
- выразительно читать литературные  тексты; 
- петь, играть на детских музыкальных  инструментах, танцевать, выполнять физические 
упражнения; 
- изготавливать поделки из различных  материалов; 
-рисовать, лепить, конструировать; 
-анализировать уроки для установления  соответствия содержания, методов и средств, 
поставленным целям и задачам;  
-осуществлять самоанализ, самоконтроль  при проведении уроков 
 
 

4. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП  ПО  
CПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
4.1.Требования к обеспечению педагогическими кадрами. 
 Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт 
деятельности в образовательных учреждениях.  



 Процент преподавателей  с  высшей  категорией, учеными степенями и  званиями в 
колледже составляет -  48,0 % 

 Процент  преподавателей  с  квалификационными  категориями составляет – 66,0 % 
 Процент  преподавателей  с  высшим образованием составляет – 100 %. 
 
4.2.Требования к использованию в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий.   
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные форм проведения занятий (деловых и ролевых 
игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 
дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. В рамках учебных курсов 
предусмотрены встречи с представителями образовательных учреждений, 
государственных и общественных организаций, органов управления образованием, 
мастер-классы экспертов и специалистов.  

При разработке ОПОП образовательное учреждение:  
 определяет ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей 

рынка труда и заинтересованных работодателей, конкретизирует конечные 
результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 
практического опыта; 

 использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 
увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 
обязательной части, вводя новые дисциплины в соответствии с потребностями 
работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения; 

 ежегодно обновляет основную профессиональную образовательную программу (в 
части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным 
заведением в   учебном   плане,   и   (или)   содержания  рабочих   программ   учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 
и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО; 

 в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 
формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 
практическому опыту, знаниям и умениям; 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся через тьюторское 
сопровождение и  корректировку индивидуальных учебных планов и 
образовательных программ; 

 обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 
индивидуального образовательного маршрута. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов 
в неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составляет 10-11 
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному 
модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 
отведенного на ее (их) изучение. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 



различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). Для подгрупп 
девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на изучение основ военной 
службы, в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используется на 
освоение основ медицинских знаний. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый 
учебный год, формы их  проведения: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 
 при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 
освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 
образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от 
необходимости их повторного освоения; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 
основной профессиональной образовательной программой; 

 обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 
организации и качества образовательного процесса. 
Обеспечение новых подходов для сопровождения студентов в построении 

индивидуальной образовательной программы осуществляется через работу тьюторской 
службы. Работа службы строится по двум секторам: психологическое сопровождение 
УВП  (практические психологи) - психологическое просвещение, профилактика, 
консультация, диагностика, коррекция; организация персонального сопровождения 
студентов в образовательном пространстве профессионального обучения (тьюторы) - 
выявление и изучение образовательных запросов студентов, выявление индивидуальных 
проблем, связанных с профессиональным становлением, сопровождение в форме 
консультаций, очных тьюториалов, диалога, организация процесса по построению 
студентом ИОМ, сопровождения и корректировки. 

 
В рамках совершенствования общих и профессиональных компетенций  студентов на  

отделении: «Преподавание в начальных классах» планируется реализация проекта 
«Структурное подразделение  «Классы -лаборатории – учебно-производственная 
мастерская», цель которого  использование ресурсов отделения в создании 
социокультурной среды в соответствии с запросами образовательного процесса и с 
запросами социума.   
Задачи: 
 обеспечить высокое качество подготовки педагогических кадров для начального 
образования, создать предпосылки для роста личностных достижений студентов через 
максимально приближенную среду будущей профессиональной деятельности;  
 обновить содержание дисциплин предметной подготовки в соответствии с ФГТ на 
основе разработки ООП начального образования;  
 совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 
преподавателей и студентов;  
 расширить спектр предоставляемых образовательных услуг;  
 апробировать инновационные образовательные технологии в воспитании и 
обучении субъектов педагогического процесса. 

Студенты на базе структурного  подразделения осуществляют воспитательно-
образовательный процесс  с детьми в соответствии с содержанием программы 
прохождения видов практики, а также апробируют экспериментальную часть учебно-
исследовательской деятельности. 
 
 
 
4.3.Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП (требования к 

библиотечному фонду, к перечню кабинетов, лабораторий и других помещений). 



 
Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом 
каждого обучающегося к библиотечным фондам и базам данных, формируемым по 
полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Обеспеченность каждого обучающегося по основной образовательной программе 
учебными и учебно-методическими печатными и/или электронными изданиями по 
каждой дисциплине профессионального цикла составляет не менее чем один экземпляр. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 5 лет. 
 Дополнительная литература представлена официальными, справочно-
библиографическими и периодическими изданиями в расчете 1-2 экземпляра на каждые 
100 обучающихся. Методическое обеспечение учебного процесса включает также 
издания и разработки, составленные преподавателями колледжа: методические указания 
и рекомендации, учебно-методические комплексы, компьютерные обучающие 
программы, тесты и др. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
периодических изданий, состоящих из 55 наименований газет и журналов.  
 Открыт доступ к электронному каталогу информационно-библиотечной системы 
Marc Библиотека 4.0, обеспечивающий пользователей информацией о составе и 
содержания библиотечного фонда. 
 Объем фонда основной и дополнительной учебной и учебно-методической 
литературы библиотеки колледжа составляет  40 976 экземпляров по состоянию на 31 
декабря 2011 г. Из них: 

 грифованная литература – 84 %; 
 степень новизны учебной литературы – 58 %; 
 Общая книгообеспеченность на 1 обучающегося 26,2 экземпляров, в т.ч. по 

циклам: ОГСЭ (общие гуманитарные и социально-экономические) – 6,8 экз., ЕН 
(общие математические и естественнонаучные) – 2,4 экз., ОП (обще 
профессиональные) – 8,5 экз., ПМ (профессиональные модули) – 8,5 экз. 

 Фонд дополнительной литературы включает: 
 3778 экз. официальных, справочно-библиографических и научных изданий; 
 52 наименования научных, научно-популярных центральных и региональных 

журналов; 
 12 наименований газет по 1 комплекту. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет (всего 107 персональных компьютера), что составляет 5,0 на 100 студентов 
контингента приведенного к очной форме обучения. Образовательное учреждение 
предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

Все 133 персональных компьютера  находятся в составе локальных сетей и имеют 
доступ к Интернету.  
 Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 
образовательную программу по специальности 050146 «Преподавание в начальных 
классах»   располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики и организации научно-



исследовательской работы обучающихся. Материально-техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам. На отделении имеются 
необходимые кабинеты, предусмотренные ФГОС: 

Кабинеты: 
 Педагогики 
 Психологии 
 Русского языка и методики обучения 
 Математики и методики обучения 
 Естествознания и методики обучения 
 Музыки и методики музыкального воспитания 
 Методика изоискусства и трудового обучения 
 Иностранного языка 
 Методики физ.воспитания 
 Якутского языка, детской литературы и национальной культуры 
 Классное руководство и организация внеурочной деятельности 

       Лаборатории 
 Информатики и вычислительной техники 

       Спортивный комплекс 
 Спортивный зал 
 Спортивная площадка 
 Зал ритмики и хореографии 
 Тренажерный зал 
 Методический комплекс 
 Методкабинет 
 Читальный зал 
  
В целях повышения качества профессиональной подготовки студентов в 

колледже,  совершенствования среды образовательного учреждения: инфраструктуры, 
дидактической базы и коммуникационной составляющей на отделении «Преподавание в 
начальных классах» разработаны проекты: «Модель  подготовки специалиста  
нового типа», «Проект  «Учебная деятельность как вхождение в учебно-
профессиональную деятельность», «Положение о классах-лабораториях 
начальных классов», «Системно-деятельностный подход к организации 
деятельности на отделении» 

Реализация проектов даст возможность обеспечить формирование и 
совершенствование практических умений студентов, методическое  сопровождение 
педагогической деятельности, направленной на повышение профессионального 
мастерства будущих педагогов начального образования.  

 
Наличие и использование площадей 

 
 Всего, в кв.м. 

Общая площадь зданий – всего 11 850,3 
из нее площадь: учебно-лабораторных зданий 7 111,5 
из нее площадь крытых спортивных сооружений 337,7 
из нее площадь пунктов общественного питания 366,6 
из нее площадь общежитий 4 379,0 
из нее площадь прочих зданий 359,8 

 
 



 
5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО КАЧЕСТВЕННОЕ 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
В колледже созданы максимальные условия, необходимые для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся и 
обеспечивающие саморазвитие (развитие) и самореализацию будущих специалистов. 
Ведущими    принципами  воспитательной работы выступают: принцип саморазвития, 
принцип самовоспитания, принцип со=вместности, принцип со=трудничества и 
диалогизма, принцип создания развивающей среды, принцип единения субъектов 
образовательного пространства. 

Социокультурная среда образовательного учреждения обеспечивают выбор той 
деятельности, где студент может проявить свои способности и возможности, что дает 
возможность  его ориентации на  проектирование  собственной деятельности  путем 
саморазвития, самовоспитания и самосовершенствования, обеспечивает  успешную  
адаптацию  и социализацию студентов в новых условиях  для  формирования и 
присвоения новых ценностей и качеств будущего специалиста. В процессе получения 
специальности студенты приобретают и присваивают социальный опыт управления 
собственной жизнедеятельностью в социокультурном пространстве. Успешно 
внедряется  проектная  технология,  технология социального воспитания, технология  
совместной  деятельности:  научиться жить вместе, формировать  умения, нужные для 
будущей жизнедеятельности,  творить  и созидать.  Эти  механизмы  направлены на  
овладение культурой  общения, культурой самообучения,  культуре самоуправления,  
организовыванию и регулированию  в культурной среде собственно  деятельность 
студента. В процессе деятельности  всего коллектива выработана технология 
интеллектуально – духовного роста членов образовательного пространства: 
1. Развитие мышления: 
-выращивание новых ценностей образования 
-выращивание новых профессиональных способностей 
- выращивание методов интеллектуальной деятельности 
-выращивание новых типов взаимодействия 
2.Развитие мыслекоммуникации: 
-методологические семинары 
-рефлексивные семинары 
-деятельность проектирования 
- школа по усвоению технологии развивающего обучения 
-научно –практическая конференция 
-студенческое научное общество 
3.Развитие мыследействия: 
-проектировочная деятельность 
- коллективно – индивидуальная мыследеятельность 
-научно – исследовательская деятельность 
-духовно – оздоровительная деятельность 
- деятельность по выращиванию Я – позитивной концепции. 
 Каждая совместная деятельность проходит в форме общения – диалога. 

Студенческое самоуправление в колледже представляет студенческий профсоюзный 
комитет «Дархан», направлениями работы являются социальная защита и поддержка 
студентов из малоимущих семей, также поддержка успешных студентов и активистов, 
сотрудничество с другими учебными заведениями.  

Одним из компонентов, создающих новые возможности для воспитания 
студенческой молодежи в колледже выступает развитие и расширение клубной  
деятельности по интересам, социальные общности студентов и преподавателей.  В 



колледже успешно работают Центр эстетического образования, спортивный клуб, 
педагогический отряд, студенческий строительный отряд, волонтерский отряд, военно-
патриотический клуб. По формированию исследовательских компетенций у будущих 
специалистов  содержательную работу проводит студенческое научное общество. 

Студенты ежегодно принимают участие во всех проводимых мероприятиях и 
проектах, проводимых Министерством по молодежной политике РС (Я), отделом по 
воспитательной работе  мэрии города  Якутска, Центрального округа, Координационным  
советом  воспитательной работы СПО. В качестве инструкторов студенты 
физкультурного отделения проводят соревнования на колледжном  уровне и принимают 
участие в проведении республиканских соревнований.  

Таким образом, созданная  в колледже социокультурная среда, безусловно,  
способствует успешной социализации (адаптации) и развитии (саморазвитии) студентов. 
Условия, которые предоставляет среда,  инициирует  и поддерживает личностное 
развитие студентов и способствует формированию общих и профессиональных 
компетенций, тем самым  успешно решает  образовательные цели в условиях реализации 
ФГОС.      

 
6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 050144 Дошкольное образование и 

«Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении)», оценка качества освоения 
обучающимися основной профессиональной образовательной программы включает 
входной, текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 
достижений обучающихся определяются «Положением и контроле и оценке достижений 
обучающихся» 

 
6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся.  

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: 
 оценка уровня освоения дисциплин;  
 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 
службы. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения. Для студентов заочной формы 
обучения задания самостоятельной работы, контрольных работ, практики 
предоставляются в дистанционной форме на сайте колледжа MoodIe. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции.  
 Входной контроль – его назначение состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 
Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме письменного теста.  

 Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 



обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 
также выполнения индивидуальных домашних заданий, фронтального опроса, или в 
режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

– выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
– правильности выполнения требуемых действий;  
– соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 
– формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
 
 Рубежный контроль (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам учебной 
дисциплины. Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 
обучающихся, определения рейтинга обучающегося в соответствии с принятой 
рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения (самообучения). Текущий и 
рубежный контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в 
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, 
как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 
технологии.  

 Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 
экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 
общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС 
СПО.  

По дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и 
профессионального цикла формы промежуточной аттестации – зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен; по дисциплине «Физическая культура» выбранной 
формой промежуточной аттестации в каждом семестре является зачет, а в последнем 
семестре – дифференцированный зачет.  

Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям – 
экзамен (квалификационный), цель которой проверка готовности обучающегося к 
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у 
него компетенций. Для этого по каждому профессиональному модулю разрабатываются 
«Комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю», экзамен 
проводится как процедура внешнего оценивания с участием представителей 
работодателя – носителей профессионального контекста.  

Экзамен (квалификационный) может быть представлен:  
 как защита курсового проекта; оценка производится посредством сопоставления 

продукта (выхода) проекта с эталоном и оценки продемонстрированных на защите 
знаний; 

 как выполнение комплексного практического задания; оценка производится путём 
сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном 
деятельности; 

 как защита портфолио; оценка производится путём сопоставления установленных 
требований с набором документированных свидетельских показаний, содержащихся 
в портфолио. 

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен».  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической 
части модуля (МДК) и практик.  

 Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 



профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются 
работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 
 

6.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников по специальности 
 
 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и 
защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 
дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики 
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 
 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, 
утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, определенного в соответствии со статьей 15 Закона 
Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1. 
 Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения. 

 Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 
аттестации является представление документов, подтверждающих 
освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 
материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 
работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
преддипломной практики.  

 Фонды оценочных средств для государственной (итоговой) аттестации - 
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателей. 

 
 


