
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОДБ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

Программа  учебной  дисциплины  Английский  язык  является  частью
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО -  программы подготовки
специалистов  среднего  звена  (далее  –  ППССЗ)  по  специальностям  среднего
профессионального образования:  44.02.02  Преподавание в начальных классах , 49.02.01
Физическая культура гуманитарного профиля  профессионального образования.

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования.

Учебная  дисциплина  относится  к  предметной  области  ФГОС  среднего  общего
образования  иностранные языки общей из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение  принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса Английский язык на ступени
основного общего образования. 

В  то  же  время  учебная  дисциплина  Английский  язык  для  профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и целостностью.

Рабочая программа учебной дисциплины Английский язык имеет межпредметную
связь с  общеобразовательными учебными дисциплинами «Русский язык»,  «Литература»,
«История», «Обществознание», «Физическая культура»  и профессиональной дисциплиной
«Педагогика».

Изучение  учебной  дисциплины  Английский  язык  завершается  промежуточной
аттестацией  в  форме  дифференцированного  зачета в  рамках  освоения  ППССЗ  на  базе
основного общего образования.

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
личностные результаты: 
-  сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур,

о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
- развитие интереса и способностей к наблюдению за иным способом мировидения;
- осознание своего места в поликультурном мире, готовность и способность вести

диалог  на  английском  языке  с  представителями  других  культур,  достигать
взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  в  различных  областях  для  их
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции
партнёра по общению;

-  готовность  и  способность  к  непрерывному  образованию,  включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка,
так и в сфере английского языка; 

метапредметные результаты: 
 познавательные

-  владение  навыками  познавательной,  учебно  –  исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач,  применению различных
методов познания;

- готовность и способность  к самостоятельной информационно – познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов,  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;



- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
-  владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;

 регулятивные
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей;
-  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии  в различных ситуациях;

 коммуникативные
–  умение   продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной

деятельности,   учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты; 

– владение языковыми средствами -  умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, используя адекватные языковые средства;

 метазнания и метаумения
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий

в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

предметные результаты: 
–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для

успешной социализации и самореализации,  как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;

–  владение  знаниями  о  социокультурной  специфике  страны  \  стран  изучаемого
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны \ стран изучаемого
языка;

–  достижение порогового уровня владения иностранным  языком,  позволяющего
выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с  носителями  изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство общения;

–  сформированность  умения  использовать  иностранный  язык  как  средство  для
получения  информации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и
самообразовательных целях;

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  Английский  язык  обеспечивает
формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности
формирования общих компетенций.

Виды универсальных учебных действий,
личностные результаты

Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по

специальности/профессии)
Коммуникативные

- умение самостоятельно выбирать 
успешные коммуникативные стратегии в 
различных ситуациях общения;

- умение организовать 
коммуникативную деятельность, 
продуктивно общаться и 
взаимодействовать с её участниками, 
учитывать их позиции, эффективно 

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

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



разрешать конфликты;
-  умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства;
Регулятивные

- владение навыками проектной 
деятельности, моделирующей реальные 
ситуации межкультурной коммуникации;  

ОК  2.  Организовывать  собственную
деятельность,  определять  методы  решения
профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для постановки и
решения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.

Личностные
-  готовность  и  способность  к
непрерывному  образованию,  включая
самообразование, как в профессиональной
области  с  использованием  английского
языка, так и в сфере английского языка; 

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

Реализация  программы  учебной  дисциплины  Иностранный  язык  (английский)
рассчитана на 175 часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  117 часов;
- самостоятельная работа  обучающегося  58 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено.

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОДБ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)

Программа  учебной  дисциплины  Немецкий  язык  является  частью
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО -  программы подготовки
специалистов  среднего  звена  (далее  –  ППССЗ)  по  специальностям   среднего
профессионального  образования:  44.02.02   Преподавание  в  начальных классах,  49.02.01
Физическая культура гуманитарного профиля  профессионального образования.

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования.

Учебная  дисциплина  относится  к  предметной  области  ФГОС  среднего  общего
образования  иностранные языки общей из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение  принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса Немецкий язык на ступени
основного общего образования. 

В  то  же  время  учебная  дисциплина  Немецкий  язык  для  профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и целостностью.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  немецкий  язык  имеет  межпредметную



связь с  общеобразовательными учебными дисциплинами «Русский язык»,  «Литература»,
«История», «Обществознание», «Физическая культура»  и профессиональной дисциплиной
«Педагогика».

Изучение  учебной  дисциплины  немецкий  язык  завершается  промежуточной
аттестацией  в  форме  дифференцированного  зачета в  рамках  освоения  ППССЗ  на  базе
основного общего образования.

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
личностные результаты: 
-  сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур,

о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
- развитие интереса и способностей к наблюдению за иным способом мировидения;
- осознание своего места в поликультурном мире, готовность и способность вести

диалог  на  английском  языке  с  представителями  других  культур,  достигать
взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  в  различных  областях  для  их
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции
партнёра по общению;

-  готовность  и  способность  к  непрерывному  образованию,  включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка,
так и в сфере английского языка; 

метапредметные результаты: 
 познавательные

-  владение  навыками  познавательной,  учебно  –  исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач,  применению различных
методов познания;

- готовность и способность  к самостоятельной информационно – познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов,  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
-  владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;

 регулятивные
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей;
-  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии  в различных ситуациях;

 коммуникативные
–  умение   продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной

деятельности,   учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты; 

– владение языковыми средствами -  умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, используя адекватные языковые средства;

 метазнания и метаумения
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий

в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и



этических норм, норм информационной безопасности;
предметные результаты: 
–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для

успешной социализации и самореализации,  как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;

–  владение  знаниями  о  социокультурной  специфике  страны  \  стран  изучаемого
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны \ стран изучаемого
языка;

–  достижение порогового уровня владения иностранным  языком  ,  позволяющего
выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с  носителями  изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство общения;

–  сформированность  умения  использовать  иностранный  язык  как  средство  для
получения  информации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и
самообразовательных целях;

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  Английский  язык  обеспечивает
формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности
формирования общих компетенций.

Виды универсальных учебных
действий и личностные результаты

Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по

специальности/профессии)
Коммуникативные

- умение самостоятельно 
выбирать успешные коммуникативные 
стратегии в различных ситуациях 
общения;

- умение организовать 
коммуникативную деятельность, 
продуктивно общаться и 
взаимодействовать с её участниками, 
учитывать их позиции, эффективно 
разрешать конфликты;

-  умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства;

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

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

Регулятивные
- владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей реальные
ситуации межкультурной 
коммуникации;  

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  и  использование
информации,  необходимой  для  постановки  и
решения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.
ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать
деятельность  обучающихся,  организовывать  и
контролировать их работу с принятием на себя
ответственности  за  качество  образовательного
процесса.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи



профессионального  и  личностного  развития,
заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК  9.  Осуществлять  профессиональную
деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
ОК  10.  Осуществлять  профилактику
травматизма,  обеспечивать  охрану  жизни  и
здоровья детей.
ОК  11.  Строить  профессиональную
деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

Личностные результаты
-  готовность  и  способность  к
непрерывному  образованию,  включая
самообразование,  как  в
профессиональной  области  с
использованием немецкого языка, так и
в сфере немецкого языка; 

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

Реализация  программы  учебной  дисциплины  Иностранный  язык  (немецкий)
рассчитана на 175 часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  117 часов;
- самостоятельная работа  обучающегося  58 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено.

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОДБ.11 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
(ФИЗИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ, ХИМИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ

ЭКОЛОГИИ, БИОЛОГИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ)

Программа  учебной  дисциплины  Естествознание  является  частью
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки
специалистов  среднего  звена  (далее  –  ППССЗ)  по  специальностям  среднего
профессионального  образования:  44.02.02  Преподавание  в  начальных  классах,  49.02.01
Физическая культура гуманитарного профиля профессионального образования.

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования.

Учебная дисциплина «Естествознание» является учебным предметом по выбору из
обязательной  предметной  области  «Естественные  науки»  ФГОС  среднего  общего
образования.

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает  соблюдение  принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курсов Физика, Химия, Биология на
ступени основного общего образования. 

В  то  же  время  учебная  дисциплина  Естествознание  для  профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Естествознание  имеет  межпредметную
связь  с  общеобразовательными  учебными  дисциплинами  Физика,  Химия,  Биология,
Астрономия.



Изучение  учебной  дисциплины  Естествознание  завершается  промежуточной
аттестацией  в  форме  зачета в  рамках  освоения  ППССЗ  на  базе  основного  общего
образования.

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
личностные:
−устойчивый  интерес  к  истории  и  достижениям  в  области  естественных  наук,

чувство гордости за российские естественные науки;
−готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;
−объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики,
химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;

−умение  проанализировать  техногенные  последствия  для  окружающей  среды,
бытовой и производственной деятельности человека;

−готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с
использованием для этого доступных источников информации;

−умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить  самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;

−умение  выстраивать  конструктивные  взаимоотношения  в  команде  по  решению
общих задач в области естествознания;

метапредметные:
−овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности

для изучения разных сторон окружающего естественного мира;
−применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для

изучения  различных  сторон  естественно-научной  картины  мира,  с  которыми  возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

−умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,  выбирать  средства  для  их
достижения на практике;

−умение  использовать  различные  источники  для  получения  естественно-научной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;

предметные:
−сформированность представлений о целостной современной естественно-научной

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и
общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;

−владение  знаниями  о  наиболее  важных  открытиях  и  достижениях  в  области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и
технологий;

−сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения
роли грамотного потребителя;

−сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения  мегамира,  макромира  и  микромира;  владение  приемами  естественно-научных
наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;

−владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать  в  дискуссиях  по  естественно-научным  вопросам,  использовать  различные
источники  информации  для  подготовки  собственных  работ,  критически  относиться  к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;

−сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и
оценки,  сравнивать  оценочные  выводы,  видеть  их  связь  с  критериями  оценок  и  связь



критериев с определенной системой ценностей. 
Виды универсальных учебных действий Общие компетенции

(в соответствии с ФГОС СПО по
специальности/профессии)

Личностные
−устойчивый  интерес  к  истории  и  достижениям  в
области  естественных  наук,  чувство  гордости  за
российские естественные науки;
−готовность к продолжению образования, повышению
квалификации  в  избранной  профессиональной
деятельности  с  использованием  знаний  в  области
естественных наук;
−объективное  осознание  значимости  компетенций  в
области естественных наук для человека и общества,
умение  использовать  технологические  достижения  в
области  физики,  химии,  биологии  для  повышения
собственного  интеллектуального  развития  в
выбранной профессиональной деятельности;
−умение  проанализировать  техногенные  последствия
для окружающей среды, бытовой и производственной
деятельности человека;

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 3. Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях.
ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса 
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

Регулятивные 
−готовность самостоятельно добывать новые для себя
естественно-научные  знания  с  использованием  для
этого доступных источников информации;
−умение  управлять  своей  познавательной
деятельностью,  проводить  самооценку  уровня
собственного интеллектуального развития;
−овладение  умениями  и  навыками  различных  видов
познавательной  деятельности  для  изучения  разных
сторон окружающего естественного мира;

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 10. Осуществлять 
профилактику травматизма, 
обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей.
ОК 11. Строить 
профессиональную деятельность 
с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.

Познавательные
−применение  основных  методов  познания
(наблюдения,  научного  эксперимента)  для  изучения
различных сторон естественно-научной картины мира,
с  которыми возникает необходимость  сталкиваться  в
профессиональной сфере;
−сформированность  представлений  о  целостной
современной  естественно-научной  картине  мира,
природе как единой целостной системе,  взаимосвязи
человека,  природы  и  общества,  пространственно-
временных масштабах Вселенной;
−владение знаниями о наиболее важных открытиях и
достижениях  в  области  естествознания,  повлиявших
на  эволюцию представлений о  природе,  на  развитие

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 9. Осуществлять 
профессиональную деятельность 
в условиях обновления ее целей, 



техники и технологий;
−сформированность  умения  применять  естественно-
научные знания для объяснения окружающих явлений,
сохранения  здоровья,  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности, бережного отношения к природе,
рационального  природопользования,  а  также
выполнения роли грамотного потребителя;
−сформированность представлений о научном методе
познания  природы  и  средствах  изучения  мегамира,
макромира  и  микромира;  владение  приемами
естественно-научных  наблюдений,  опытов,
исследований  и  оценки  достоверности  полученных
результатов;
−владение понятийным аппаратом естественных наук,
позволяющим  познавать  мир,  участвовать  в
дискуссиях  по  естественно-научным  вопросам,
использовать  различные  источники  информации  для
подготовки собственных работ, критически относиться
к  сообщениям  СМИ,  содержащим  научную
информацию;
−сформированность  умений  понимать  значимость
естественно-научного  знания  для  каждого  человека
независимо  от  его  профессиональной  деятельности,
различать  факты  и  оценки,  сравнивать  оценочные
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определенной системой ценностей

содержания, смены технологий.

Коммуникативные
−умение  выстраивать  конструктивные
взаимоотношения в команде по решению общих задач
в области естествознания

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

Реализация  программы  учебной  дисциплины  Естествознание  рассчитана  на  176
часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 59 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено.

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОДБ.0    АСТРОНОМИЯ
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии с ФГОС СПО по специальностям  49.02.01 «Физическая культура», 44.02.02
«Преподавание в начальных классах».

Учебная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин.
Изучение астрономии направлено на достижение следующих целей:
– осознание  принципиальной  роли  астрономии  в  познании  фундаментальных

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
– приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и

эволюции  Вселенной,  пространственных  и  временных  масштабах  Вселенной,  наиболее
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;

– овладение  умениями  объяснять  видимое  положение  и  движение  небесных  тел



принципами  определения  местоположения  и  времени  по  астрономическим  объектам,
навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;

– развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;

– использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;

– формирование научного мировоззрения;
– формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических  знаний  для  объективного  анализа  устройства  окружающего  мира  на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.

В результате освоения учебной дисциплины «Астрономия» обучающийся должен
знать/понимать:
– смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная

величина,  созвездие,  противостояния  и  соединения  планет,  комета,  астероид,  метеор,
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная,
всемирное  и  поясное  время,  внесолнечная  планета  (экзопланета),  спектральная
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;

– смысл  физических  величин:  парсек,  световой  год,  астрономическая  единица,
звездная величина;

– смысл физического закона Хаббла;
– основные этапы освоения космического пространства;
– гипотезы происхождения Солнечной системы;
– основные  характеристики  и  строение  Солнца,  солнечной  атмосферы;  размеры

Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;
уметь:
– приводить  примеры:  роли  астрономии в развитии цивилизации,  использования

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений
для  получения  информации  об  объектах  Вселенной,  получения  астрономической
информации  с  помощью  космических  аппаратов  и  спектрального  анализа,  влияния
солнечной активности на Землю;

– описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и
лунных  затмений,  фазы  Луны,  суточные  движения  светил,  причины  возникновения
приливов  и  отливов;  принцип  действия  оптического  телескопа,  взаимосвязь  физико-
химических  характеристик  звезд  с  использованием  диаграммы  «цвет-светимость»,
физические  причины,  определяющие  равновесие  звезд,  источник  энергии  звезд  и
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;

– характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы
и  свойства  планет  Солнечной  системы,  методы  определения  расстояний  и  линейных
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;

– находить  на  небе  основные  созвездия  Северного  полушария,  в  том  числе.
Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие
звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;

– использовать  компьютерные  приложения  для  определения  положения  Солнца,
Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;

– использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи  астрономии с  другими науками,  в  основе  которых лежат
знания по астрономии, отделение ее от лженаук,
оценивания  информации,  содержащейся  в  сообщениях  СМИ,  Интернете,  научно-
популярных статьях.».



Реализация  программы  учебной  дисциплины  Астрономия рассчитана  на  60  (62)
часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов (42 часа)*;
самостоятельной работы обучающегося- 20 часов.

* + 2 часа для специальности 49.02.01 «Физическая культура».

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОДБ.0    ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программа  учебной  дисциплины  «Основы  проектной  деятельности»  является
частью  общеобразовательного  цикла  образовательной  программы  СПО  –  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее  –  ППССЗ)  по  специальностям среднего
профессионального  образования  44.02.02  Преподавание  в  начальных  классах,  49.02.01
Физическая культура гуманитарного профиля профессионального образования.

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования.

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» имеет
межпредметную  связь  с  общеобразовательной  учебной  дисциплиной  «Информатика»  и
профессиональными  модулями  ПМ.04  Методическое  обеспечение  образовательного
процесса, ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания.

Изучение  учебной  дисциплины  «Основы  проектной  деятельности»  завершается
промежуточной  аттестацией  в  форме  дифференцированного  зачета в  рамках  освоения
ППССЗ на базе основного общего образования.

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
личностные результаты: 
-формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения;
-развитие логического  мышления,  пространственного  воображения,  критичности

мышления  на  уровне,  необходимом  для  будущей  профессиональной  деятельности,  для
продолжения образования и самообразования;

-  воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;

-  формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в  современном
информационном обществе;

- развитие интереса к творчеству;
метапредметные результаты: 
-  развитие  навыков  целеполагания,  планирования,  выделение  и  формулирование

познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации;
-  применение  методов  информационного  поиска,  в  том  числе  с  помощью

компьютерных средств;
- умение структурировать знания;
-  умение  осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание  в  устной  и

письменной формах;
-  выбор наиболее эффективных способов решения задач извлечения необходимой

информации;
- планирование сотрудничества в поиске и сборе информации;
-  владение  монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с

грамматическими и синтаксическими нормами языка.
-  формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,  являющихся



основой  познавательной  культуры,  значимой  для  различных  сфер  человеческой
деятельности;

предметные результаты: 
-  сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-исследовательской

деятельности, критического мышления;
-  способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой,  интеллектуальной

деятельности; 
-  сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также  самостоятельного

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

-  способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы  исследования,
планирования  работы,  отбора  и  интерпретации  необходимой  информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентации результатов.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Основы  проектной  деятельности»
обеспечивает  формирование  и  развитие  универсальных  учебных  действий  в  контексте
преемственности формирования общих компетенций.

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции
(  в  соответствии  с  ФГОС  СПО   по  
специальности/профессии)

Личностные
-  формирование  личностного,
профессионального,  жизненного
самоопределения

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

Регулятивные 
-  развитие  навыков  целеполагания,
планирования,  выделение  и
формулирование познавательной цели;

ОК  2.  Организовывать  собственную
деятельность,  определять  методы  решения
профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

Личностные
-  воспитание  качеств  личности,
обеспечивающих  способность  принимать
самостоятельные решения

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

Познавательные
-  поиск  и  выделение  необходимой
информации;
-  применение  методов  информационного
поиска,  в  том  числе  с  помощью
компьютерных средств;
- умение структурировать знания;
-  выбор наиболее эффективных способов
решения  задач  извлечение  необходимой
информации;

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации,  необходимой для постановки и
решения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.

Личностные
-  формирование  качеств  мышления,
необходимых  для  адаптации  в
современном информационном обществе;

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

Коммуникативные
- умение осознанно и произвольно строить
речевое  высказывание  в  устной  и
письменной формах;
- планирование сотрудничества в поиске и

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



сборе информации;
-  владение  монологической  и
диалогической  формами  речи  в
соответствии  с  грамматическими  и
синтаксическими нормами языка.
Регулятивные 
-  развитие  навыков  целеполагания,
планирования,  выделение  и
формулирование познавательной цели;

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

Личностные
-  формирование  качеств  мышления,
необходимых  для  адаптации  в
современном информационном обществе;
-  развитие логического  мышления,
пространственного  воображения,
критичности  мышления  на  уровне,
необходимом  для  будущей
профессиональной  деятельности,  для
продолжения  образования  и
самообразования

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

Личностные
-  воспитание  качеств  личности,
обеспечивающих  социальную
мобильность,  способность  принимать
самостоятельные решения
-  формирование  общих  способов
интеллектуальной  деятельности,
являющихся  основой  познавательной
культуры,  значимой  для  различных  сфер
человеческой деятельности;

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

ОК  10.  Осуществлять  профилактику
травматизма,  обеспечивать  охрану  жизни  и
здоровья детей.
ОК  11.  Строить  профессиональную
деятельность с соблюдением правовых норм,
ее регулирующих

Реализация  программы  учебной  дисциплины  Основы  проектной  деятельности
рассчитана на 59 часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 39 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 20 часов.

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОДП.03 ИСТОРИЯ

Программа  учебной  дисциплины  История  является  частью  общеобразовательного
цикла образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего
звена  (далее  –  ППССЗ)  по  специальностям  среднего  профессионального  образования:
44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая культура гуманитарного



профиля профессионального образования.
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в

соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования.
Учебная  дисциплина  «История»  является  учебным  предметом  обязательной

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего

образования базовый.
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает  соблюдение  принципа

строгой  преемственности  по  отношению  к  содержанию  курса  История  на  ступени
основного общего образования. 

В  то  же  время  учебная  дисциплина  История  для  профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.

Рабочая  программа учебной дисциплины  История  имеет  межпредметную связь  с
общеобразовательными учебными дисциплинами обществознание, география, литература,
русский  язык  и  профессиональными  дисциплинами  педагогика  ,  психология,  основы
философии.

Изучение учебной дисциплины История завершается промежуточной аттестацией в
форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования.

Планируемые результаты освоения  учебной дисциплины «История»  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения

к  своему  народу,  чувств  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою
Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважения  к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);

-  становление  гражданской  позиции  как  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязан-ности,
уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,
осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;

- готовность к служению Отечеству, его защите;
-  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диа-логе культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;

-  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

-  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;

метапредметных: 
-  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

-  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

-  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач,  применению различных



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

деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

предметных: 
-  сформированность  представлений  о  современной  исторической  науке,  ее

специфике,  методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  задач  прогрессивного
развития России в глобальном мире;

-  владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в  целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;

-  владение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической  реконструкции  с
привлечением различных источников;

-  сформированность  умений  вести  диалог,  обосновывать  свою  точку  зрения  в
дискуссии по исторической тематике.

Освоение содержания учебной дисциплины История обеспечивает формирование и
развитие  универсальных учебных действий в  контексте  преемственности  формирования
общих компетенций.

Виды
универсальных

учебных действий

Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии)

Личностные ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  3.  Оценивать  риски  и  принимать  решения  в  нестандартных
ситуациях.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  обучающихся,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием на  себя
ответственности за качество образовательного процесса

Регулятивные ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять
методы  решения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК  11.  Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением
правовых норм, ее регулирующих.
ОК  10.  Осуществлять  профилактику  травматизма,  обеспечивать
охрану жизни и здоровья детей.

Познавательные 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 9.  Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях



обновления ее целей, содержания, смены технологий.
Коммуникативные ОК 6. Работать в коллективе и в команде, взаимодействовать с 

коллегами, руководством и социальными партнерами.

Реализация  программы  учебной  дисциплины  История рассчитана  на  234  часа
максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 156 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 78 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено.

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОДБ.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Программа  учебной  дисциплины  Обществознание  является  частью
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки
специалистов  среднего  звена  (далее  –  ППССЗ)  по  специальностям   среднего
профессионального  образования:  44.02.02  Преподавание  в  начальных  классах,  49.02.01
Физическая культура гуманитарного профиля профессионального образования.

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с гуманитарным  профилем профессионального образования.

Учебная  дисциплина  относится  к  предметной  области  ФГОС  среднего  общего
образования Обществознание по выбору из обязательных предметных.

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает  соблюдение  принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса Обществознание на ступени
основного общего образования. 

В  то  же  время  учебная  дисциплина  Обществознание  для  профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.

Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание  имеет межпредметную
связь с общеобразовательными учебными дисциплинами история, география, математика,
иностранный  язык,  биология,  литература,  русский  язык  и  профессиональными
дисциплинами психология, основы философии, педагогика.

Изучение  учебной  дисциплины  Обществознание  завершается  промежуточной
аттестацией  в  форме  дифференциального  зачет в  рамках  освоения  ППССЗ  на  базе
основного общего образования.

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
личностные результаты: 
-  формированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития  общественной  науки  и  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

-  российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,
чувство  ответственности  перед  Родиной,  уважение  государственных  символов  (герба,
флага, гимна);

-  гражданская  позиция в  качестве  активного и  ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие,  гуманистические  и
демократические ценности;



-  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая
позиции  всех  участников,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их  достижения;
эффективно разрешать конфликты;

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии − с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,  к самостоятельной,
творческой  и  ответственной  деятельности;  сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности − 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия − 
ценностей семейной жизни

метапредметные результаты: 
-  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы  −

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

-  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  −
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;

-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  социально-
правовой  и  экономической  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

-  владение  языковыми средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою
точку  зрения,  использовать  адекватные  языковые  средства,  понятийный  аппарат
обществознания;

предметные результаты: 
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
-  владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,

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

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
-  сформированность  представлений  о  методах  познания  социальных  явлений  и

процессов;
-  владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,

прогнозировать последствия принимаемых решений;
- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска

информации  в  источниках  различного  типа  для  реконструкции  недостающих  звеньев  с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  Обществознание  обеспечивает



формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности
формирования общих компетенций.

Виды
универсальных

учебных
действий

Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии)

Личностные ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  3.  Оценивать  риски  и  принимать  решения  в   нестандартных
ситуациях.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  обучающихся,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за качество образовательного процесса

Регулятивные ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество.
ОК  11.  Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением
правовых норм, ее регулирующих.
ОК  10.  Осуществлять  профилактику  травматизма,  обеспечивать
охрану жизни и здоровья детей.

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

Коммуникативны
е

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

Реализация  программы  учебной  дисциплины  Обществознание рассчитана  на  175
часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 58 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено.
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