
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  -  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена
(ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС СПО по  специальностям:  44.02.02 «Преподавание  в
начальных классах».

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться  в  общих  философских  проблемах  бытия,  познания,

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об  условиях  формирования  личности,  о  свободе  и  ответственности  за

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
 о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и

использованием достижений науки, техники и технологий.
Формируемые общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

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

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

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития. 

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

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

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

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

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

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

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

Реализация программы учебной дисциплины Основы философии рассчитана на 80
часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;



 самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.03 ИСТОРИЯ

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  -  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена
(ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  44.02.02 «Преподавание  в
начальных классах».

Учебная  дисциплина  является  частью  общего  гуманитарного  и  социально-
экономического цикла.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  ориентироваться  в  современной  экономической,  политической  и  культурной

ситуации в России и мире;
-  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально-

экономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX -

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;
-  роль  науки,  культуры и религии  в  сохранении  и  укреплении  национальных  и

государственных традиций;
-  содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  актов

мирового и регионального значения.
Формируемые общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

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

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

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития. 

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

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

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

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

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



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

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

Реализация  программы  учебной  дисциплины  История  рассчитана  на  78  часов
максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 26 часа.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.02 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной
программы –программы подготовки специалистов среднего звена(ППСЗ) в соответствии с
ФГОС по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах».

Учебная  дисциплина  «Психология  общения»  входит  в  состав  общего
гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ).

В результате освоения учебной дисциплины «Психология общения» обучающийся
должен  обладать  предусмотренными  ФГОС  СПО  по  специальности  44.02.02
«Преподавание  в  начальных  классах»  следующими  умениями,  знаниями,  которые
формируют профессиональную компетенцию:

Умения:
-  применять  техники  и  приемы  эффективного  общения  в  профессиональной

деятельности;
-использовать  приемы  саморегуляции  поведения  в  процессе  межличностного

общения.
Знания:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
-  виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
В  процессе  освоения  учебной  дисциплины  у  студентов  должны  формироваться

общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

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

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

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования

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



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

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

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

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

Реализация программы учебной дисциплины Психология общения рассчитана на
80 часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  среднего  профессионального  образования
44.02.02  «Преподавание  в  начальных  классах»  укрупненной  группы  специальностей
«Образование и педагогические науки»

Входит  в  состав  учебных  дисциплин  обще-гуманитарного  и  социально-
экономического цикла.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 – общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и

повседневные темы;
– переводить  (со  словарём)  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  словарём)  иностранных  текстов
профессиональной направленности.

Реализация  программы  учебной  дисциплины  Иностранный  язык  (английский)
рассчитана на 263 часа максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 час;
самостоятельной работы обучающегося 85 часов.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  среднего  профессионального  образования
44.02.02  «Преподавание  в  начальных  классах»  укрупненной  группы  специальностей



«Образование и педагогические науки»
Входит  в  состав  учебных  дисциплин  обще-гуманитарного  и  социально-

экономического цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 – общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и

повседневные темы;
– переводить  (со  словарём)  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  словарём)  иностранных  текстов
профессиональной направленности.

Реализация  программы  учебной  дисциплины  Иностранный  язык  (немецкий)
рассчитана на 263 часа максимальной учебной нагрузки обучающегося , в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 час;
самостоятельной работы обучающегося 85 часов.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.06 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Введение  в  специальность:  общие
компетенции  профессионала»  является  частью  вариативной  составляющей  основной
профессиональной  образовательной  программы  (программы  подготовки  специалистов
среднего  звена)  по  специальности  в  соответствии  с  региональными  требованиями  к
вариативной  составляющей  основных  профессиональных  образовательных  программ
начального  и  среднего  профессионального  образования  в  Кировской  области  по
профессиям НПО и специальностям СПО.

Реализуется  в рамках общего гуманитарного и социально-экономического цикла
программы подготовки специалистов среднего звена (вариативная часть). 

Программа дисциплины состоит из трёх разделов. Освоение трёх первых разделов
(тем) осуществляется на втором курсе. Раздел (тема) четвёртый «Эффективное поведение
на рынке труда осуществляется в последнем семестре выпускного курса.

Раздел (Тема): Коммуникативная компетенция профессионала
Цель раздела: сформировать умения работать в коллективе и команде, эффективно

общаться  с  коллегами,  руководством,  потребителями  в  процессе  решения  учебных  и
профессиональных задач.

Задачи:
- формирование представлений об основных аспектах общения,
- совершенствование умений публичного выступления и самопрезентации,
- формирование умений ведения деловой беседы,
- совершенствование навыков письменной коммуникации,
- освоение способов урегулирования и разрешения конфликтов,
- владение умениями организации, участия и принятия решений в групповом

взаимодействии. 
Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым):
- корректно и точно формулировать свою точку зрения, 



-  владеть  способами  передачи  и  восприятия  информации  в  общении,  обобщать
ключевую информацию в форме, способствующей достижению поставленной цели,

-  управлять  беседой  с  использованием  различных  типов  вопросов,  применять
техники аргументации, использовать приёмы активного слушания;

-  давать сравнительную оценку идей, развивать и дополнять их относительно цели,
резюмировать причины и находить выход при неэффективной коммуникации;

-  работать  в  команде,  делить  ответственность  за  результат  коллективной
деятельности,  согласовывать  совместные  действия,  договариваться,  находить  выход  из
сложившейся ситуации группового взаимодействия;

- договариваться о решении в рамках коммуникации;
- создавать и оформлять продукты письменной коммуникации простой и сложной

структуры с учетом потребностей ситуации (заявление,  объяснительная,  жалоба, отчет,
ответ на жалобу и т.д.),

- представлять свою точку зрения в публичном выступлении с учетом аудитории.
Обучающийся должен знать:
- основные невербальные сигналы коммуникации и их интерпретацию,
- понятие диалога и монолога, 
- особенности публичного общения,
- стадии развития группы,
- основы образования эффективной команды,
- эффективные способы группового взаимодействия,
- причины неудач группового взаимодействия и способы их ликвидации,
- особенности письменной деловой документации, виды, правила оформления.
Раздел (Тема): Информационная компетенция профессионала
Цель  раздела -  разработка  и  внедрение  технологий  формирования  и  развития

информационных компетентностей обучающихся.
Задачи:

- формирование у обучающихся информационных потребностей,
- развитие  умения  осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для

эффективного выполнения задач обучения и профессиональных задач,
- развитие  умения  использовать  информационно-коммуникационные

технологии в деятельности.
Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым):
- находить и отбирать информацию с помощью библиотечных ресурсов и в сети-

Интернет,
- сравнивать, сопоставлять и оценивать информацию из нескольких источников,
- грамотно и логично излагать обобщённую информацию,
- оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации,
- представить информацию средствами мультимедийных технологий.
Обучающийся должен знать:
- методы и приемы поиска информации,
- методы критической оценки и обработки информации,
-  инструменты  информационно-поисковой  деятельности  (библиотечная  сеть,

Интернет),
- способы и приемы представления готового информационного продукта, в т.ч. на

основе  компьютерных  программ,  с  помощью  которых  осуществляется  работа  с
информацией, её поиск, обработка и презентация.

Раздел (Тема): «Компетенции профессионала в решении проблем»
Цель  раздела:  развитие  компетенции  в  решении  проблем  как  способности  к

самоорганизации и самоуправлению в обучении и профессиональной деятельности.
Задачи:



-  развитие  способности  к  самоуправлению:  организовывать  собственную
деятельность, исходя из цели и способов ее достижения;

-  развитие  эмоциональной,  интеллектуальной  и  поведенческой  гибкости  как
условие  становления  творческих  основ  личности  в  профессиональном  обучении,  в
будущей профессии и как условие профилактики профессионального выгорания;

-  сопровождение  становления  ценностно-смысловых  регуляторов
профессионального поведения человека.

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым):
-  анализировать  различные  образовательные,  профессиональные,  жизненные

ситуации,
- ставить цели и планировать деятельность,
- принимать решения и организовывать деятельность,
- осуществлять самоконтроль и коррекцию деятельности,
- оценивать результаты деятельности и достижения, 
-  регулировать  деятельность,  опираясь  на  усвоенные  ценностные  ориентации

конкурентоспособного профессионала,
-  проявлять  гибкость  и  творческий  подход  на  всех  этапах  саморегуляции

деятельности,
-  применять  способы  саморазвития  эмоциональной,  интеллектуальной  и

поведенческой гибкости в деятельности.
Обучающийся должен знать:
-  понятие  «эмоциональная  гибкость»,  ее  значение  в  профессиональной

деятельности и основные приемы эмоциональной саморегуляции, 
-  понятия  интеллекта  и  интеллектуальной  гибкости,  основные  стереотипы

мышления, препятствующие проявлению творчества в профессиональной деятельности,
-  понятия виды поведения,  поведенческие  стереотипы,  гибкость  поведения и их

значение в профессиональной деятельности,
-   понятия  жизненные  ценности  (личные  и  профессиональные)  и  ценностные

ориентации, нравственные типы личности,
-  свои основные жизненные ценности и способы реализации их в деятельности,
-  процессы  самоуправления  и  саморегуляции  как  две  стороны  активности

личности,
- стадии и этапы самоуправления;
- способы анализа противоречий, прогнозирования, целеполагания, планирования,

формирования критериев оценки качества, принятия решения к действию, самоконтроля,
коррекции,

-  способы  анализа  противоречий  или  ориентировки  в  ситуации,  формирования
модели-прогноза,  постановки  цели,  планирования  средств  достижения  цели  и
последовательности  их  осуществления,  формирования  критериев  оценки  качества
выполнения плана,

-  способы  принятия  решения  к  действию,  приёмы  самоконтроля  и  коррекции
деятельности.

Раздел (тема) «Эффективное поведение на рынке труда»
Цель раздела: подготовить выпускников к деятельности в условиях существующего

рынка  труда,  используя  весь  багаж  общих  компетенций,  сформированных  в  процессе
освоения  предыдущих  трём  разделов  курса,  а  так  же  в  процессе  всего  периода
профессионального обучения по профессии/специальности.

Задачи:
- помочь овладеть знаниями о закономерностях и тенденциях изменений на

рынке кадровых ресурсов;
- сформировать  способность  оперативно  и  эффективно  решать  актуальные

социально-профессиональные  задачи:  поиск  работы или  создание  инициативных  форм



занятости  («собственное  дело»),  самомаркетинг  (продвижение  себя  на  рынке  труда),
поддержание  профессиональной  конкурентоспособности  на  всех  этапах
профессиональной карьеры;

- совершенствовать  профессионально  важные  качества  личности,
способствующие успешной карьере в условиях конкуренции на рынке труда: способность
к  саморегуляции  поведения,  коммуникабельность,  мобильность,  направленность  на
саморазвитие и самообразование;

- создать условия для применения в учебной ситуации общих компетенций
(коммуникативной, информационной и решения проблем).

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым):
- анализировать  рынок труда  по своей  специальности,  наметить  карьерный

путь,  построить  профессиональные планы;  осуществлять  коррекцию намеченного  пути
профессиональной карьеры с учетом результатов проводимого анализа рынка;

- владеть разнообразными методами поиска работы по своей специальности;
- владеть способами самопрезентации при устройстве на работу;
- применять  способы  эффективного  поведения  при  устройстве  на  работу,

выстраивать деловую беседу с работодателем;
- применять способы успешного вхождения в новый трудовой коллектив;
- занимать активную позицию на рынке труда, в процессе профессионального

становления и адаптации на будущем рабочем месте.
Обучающийся должен знать:
- свои  профессиональные  и  личностные  мечты  и  ожидания  относительно

ближайшего будущего и долгосрочной перспективы;
- особенности рынка труда в регионе и в стране по специальности и перспективы

ее развития;
- основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда;
- разнообразные методы поиска работы по своей специальности;
- нормативно-правовые  и  социально-экономические  особенности  оформления

трудовых отношений;
- типичные проблемами  адаптации  молодого  специалиста  на  рабочем  месте  и

условия эффективной адаптации в трудовом коллективе.
В процессе освоения учебной дисциплины у студентов 44. 02.02 «Преподавание в

начальных классах» должны формироваться общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

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

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

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования

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

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



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

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

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

В  процессе  освоения  учебной  дисциплины  у  студентов  49.02.01  «Физическая
культура» должны формироваться общие компетенции (ОК):

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

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

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

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.

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

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

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

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

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

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

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

ОК  12.  Владеть  базовыми  и  новыми  видами  физкультурно-спортивной
деятельности.

Реализация программы учебной дисциплины Введение в специальность рассчитана
на 55 часов максимальной учебной нагрузки студента, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности

Программа  учебной  дисциплины  ЕН.02  Информатика  и  информационно-
коммуникационные  технологии  в  профессиональной  деятельности  является  частью
основной  профессиональной  образовательной  программы  –  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности
44.02.02Преподавание в начальных классах.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
    1. соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при



использовании средств информационно - коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в
профессиональной деятельности;

    2. создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные
объекты  различного  типа  с  помощью  современных  информационных  технологий  для
обеспечения образовательного процесса;

    3.  осуществлять  отбор  обучающих  программ в  соответствии  с  возрастом  и
уровнем психического развития обучающихся/воспитанников;

    4.  использовать  сервисы  и  информационные  ресурсы  информационно  -
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  (далее  -  сеть  Интернет)  в  профессиональной
деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
    1. правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании

средств ИКТ в образовательном процессе;
    2.  основные технологии создания,  редактирования,  оформления,  сохранения,

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических,
числовых и тому подобных) с помощью современных программных средств;

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

    4. аппаратное и программное обеспечение, применяемое в профессиональной
деятельности.

В  ходе  освоения  учебной  дисциплины  ЕН.02  Информатика  и  информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности формируются  общие
компетенции:

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

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

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития. 

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

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

Реализация  учебной  дисциплины  ЕН.02  Информатика  и  информационно-
коммуникационные  технологии  в  профессиональной  деятельности  рассчитана  на  114
часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося- 38часов.

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.01 МАТЕМАТИКА

Программа  учебной  дисциплины  ЕН.01  Математика  является  частью  основной
образовательной  программы  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии  с  ФГОС   СПО  по  специальности  44.02.02  «Преподавание  в  начальных
классах», входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять математические методы для решения профессиональных задач;
- решать текстовые задачи;
- выполнять приближенные вычисления;



- проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов
исследований, представлять полученные данные графически; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 
- понятия величины и ее измерения; 
- историю создания систем единиц величины; 
- этапы развития понятий натурального числа и нуля; 
- системы счисления; 
- понятие текстовой задачи и процесса ее решения; 
- историю развития геометрии; 
- основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве;
- правила приближенных вычислений; 
- методы математической статистики.
В ходе освоения  учебной дисциплины  ЕН.01 Математика  формируются   общие

компетенции:
ОК 2 – Организовывать собственную деятельность,  определять методы решения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  4  –  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.

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

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

Реализация  учебной  дисциплины  ЕН.01  Математика  рассчитана  на  90  часов
максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   60   часов;
самостоятельной работы обучающегося    30    часов.

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Педагогика

Программа  учебной  дисциплины  ОП.01  Педагогика  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы –  программы подготовки  специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в
начальных классах.

Целью  изучения  дисциплины  учебной  дисциплины  ОП.01  Педагогика  является
формирование профессионального самосознания и самоопределения; повышение уровня
профессиональной  компетентности  (готовности  и  способности  к  продуктивной
педагогической деятельности); создание условий для актуализации внутренних ресурсов
личности и их использование в профессиональной деятельности.

Для  достижения  поставленной  цели  в  рамках  учебной  дисциплины  решаются
следующие основные задачи:

- создание условий для осознания целей и мотивов педагогической деятельности
-  повышения  мотивации  педагогической  деятельности  и  профессионального

саморазвития
-  создание  условий  для  коррекции  профессионального  образа  (воспитание  и

развитие  качеств  личности  специалиста,  отвечающих  требованиям  информационного
общества)

-  подготовка  «педагога-профессионала»,  компетентного  не  только  в



узкоспециальной  предметной  деятельности,  но  и  в  вопросах  профессионального  и
социального  взаимодействия  и  являющегося  подлинным  субъектом  своей  жизни  и
деятельности.

В результате освоения 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 факторы и явления
-  находить  и  анализировать  информацию,  необходимую  для  решения

профессионально-педагогических  проблем,  повышения  эффективности  педагогической
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития

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

-применять знания по педагогике при изучении профессиональных модулей
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,  дифференциация  и
индивидуализация обучения и воспитания;

-основы развивающего обучения, дифференциация и индивидуализация 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
результатов процессов обучения

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

Реализация  учебной  дисциплины  ОП.01  Педагогика  рассчитана  на  253  часа
максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 85 часов.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 ПСИХОЛОГИЯ

Программа  учебной  дисциплины  «Психология»  является  частью  основной
образовательной  программы  -  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена



(ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  44.02.02  «Преподавание  в
начальных классах».
Учебная дисциплина «Психология» входит в состав общепрофессиональных дисциплин
В результате освоения 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, её связь с педагогической наукой и практикой;
 основы психологии личности;
 закономерности психического развития человека как субъекта образовательного

процесса, личности, 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.

Формируемые общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

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

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

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития. 

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

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

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

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

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

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

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

Реализация программы учебной дисциплины Психология рассчитана на 222 часа
максимальной учебной нагрузки обучающегося,  в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов;
самостоятельной работы обучающегося 74 часа.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы –  программы подготовки  специалистов
среднего  звена  по  специальностям  укрупненной  группы  специальностей  44.00.00
«Образование и педагогические науки».

Общепрофессиональная учебная дисциплина в составе профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся по специальностям укрупненной

группы специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки»
должен уметь: 
 использовать  нормативные  правовые  акты,

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

процессуальным и трудовым законодательством; 
 анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с

правовой точки зрения;
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;
  нормативные правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок

разрешения споров.
Формируемые ОК:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

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

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

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития. 

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

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

ОК 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.

Реализация  программы  учебной  дисциплины  Правовое  обеспечение
профессиональной деятельности рассчитана на 58 часов максимальной учебной нагрузки
обучающегося, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 39 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 19 часов.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы –  программы подготовки  специалистов
среднего  звена  по  специальностям  укрупненной  группы  специальностей  44.00.00
«Образование и педагогические науки».

Общепрофессиональная учебная дисциплина в составе профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 различать основные понятия в области предпринимательства и свободно опери-

ровать ими;
 оценивать сущность правовых явлений в области предпринимательства;
 производить  сравнительный анализ  различных организационно-правовых форм

предпринимательства по различным критериям;
 составлять  образцы проектов правовых документов  (учредительных договоров,

уставов и т.д.), необходимых для регистрации предпринимательской деятельности;
 разрабатывать бизнес-план в сфере будущей предпринимательской деятельности;
Представлять бизнес-план в условиях «публичной защиты»;
 составлять  протоколы,  хозяйственные  договоры,  исковые  заявления  и  другие

виды нормативно-документационного обеспечения предпринимательской деятельности;
 вести бухгалтерскую отчетность;
 вести дискуссии и переговоры по проблемам предпринимательской деятельности;
 взаимодействовать с людьми при разрешении проблем предпринимательской дея-

тельности;
 планировать совместную деятельность малых групп
 осуществлять контроль деятельности малых групп.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- типы и виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельно-

сти;
- порядок и регламенты государственной регистрации и лицензирования предпри-

нимательской деятельности;
- перечень и полномочия органов, осуществляющих государственное регулирова-

ние и государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности;
- критерии  выбора  оптимальной  организационно-правовой  формы  организации



собственного дела;
- основные отличия и преимущества различных форм организации предпринима-

тельской деятельности по профессиональному профилю;
- понятие бизнес-плана;
- виды и типы бизнес-планирования;
- типовую структуру бизнес-плана;
- последовательность действий при бизнес-планировании;
- понятие экономической рентабельности и способы ее расчета;
- правила эффективного публичного выступления; перечень и полномочия орга-

нов, осуществляющих защиту
- нарушенных прав предпринимателей;
-  виды юридической ответственности  за  правонарушения  в  сфере предпринима-

тельской деятельности;
-особенности  нормативного  обеспечения  в  сфере

внешнеэкономической деятельности предпринимателя;
- законодательно-правовые нормы в сфере налогообложения предпринимателей;
- правила делового общения;
- содержание и технологии деятельности по ведению переговоров и дискуссий;
- способы целеполагания и постановки задач в условиях совместной деятельности;
- типы и виды планирования совместной деятельности в малых группах;
- правила эффективного контроля и коррекции деятельности.
Формируемые ОК:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

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

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

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития. 

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

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

ОК 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.

Реализация  программы  учебной  дисциплины  Основы  предпринимательства
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 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Программа  профессионального  модуля  (далее  рабочая  программа)  –  является
частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена(ППСЗ)  в  соответствии  с
ФГОС  по  специальности  СПО  44.02.02  Преподавание  в  начальных  классах  в  части
освоения вида деятельности организация внеурочной деятельности и общения учащихся и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты

деятельности обучающихся.
ПК  2.4.  Анализировать  процесс  и  результаты  внеурочной  деятельности  и

отдельных занятий.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной
деятельности и общения обучающихся.
Изучение  профессионального  модуля  так  же  способствует  формированию

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

методические  материалы  (рабочие  программы,  учебно-тематические  планы)  на  основе
федерального  государственного  образовательного  стандарта  и  примерных  основных
образовательных  программ с  учетом  типа  образовательной  организации,  особенностей
класса/группы и отдельных обучающихся.

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

технологии  в  области  начального  общего  образования  на  основе  изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

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

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

С  целью  овладения  указанным  видом  деятельности  и  соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения профессионального
модуля должен:

иметь практический опыт:
-анализа  планов  и  организации  внеурочной  работы  в  области  духовно-

нравственной, социальной, общеинтеллектуальной деятельности младших школьников
-  определения  целей  и  задач,  планирования,  проведения,  внеурочной  работы  в

области  духовно-нравственной,  социальной,  общеинтеллектуальной  деятельности
младших школьников;  

-  наблюдения,  анализа  и  самоанализа  внеурочных  мероприятий  и/или  занятий
кружков  (клубов),  обсуждения  отдельных  мероприятий  или  занятий  в  диалоге  с
сокурсниками,  руководителем  педагогической  практики,  учителями,  разработки
предложений по их совершенствованию и коррекции; 



-  наблюдения  за  детьми  и  педагогической  диагностики  интеллектуальных
способностей обучающихся; 

-  ведения  документации,  обеспечивающей  организацию  внеурочной  работы  в
духовно-нравственной, социальной, общеинтеллектуальной области деятельности; 

уметь: 
- находить и использовать методическую литературу методическую литературу и

др.  источники  информации,  необходимой  для  подготовки  и  проведения  внеурочной
работы  в  области  духовно-нравственной,  социальной,  общеинтеллектуальной
деятельности младших школьников

-определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в
области духовно-нравственной, социальной, общеинтеллектуальной области деятельности
младших школьников с учетом возраста обучающихся; 

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

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

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

процессе  внеурочной деятельности,  использовать  вербальные и  невербальные средства
педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в общении, 

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

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

- подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 
- использовать различные методы и приемы обучения; 
- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных занятий
 -выявлять,  развивать  и  поддерживать  творческие  способности  обучающихся;

составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми;
 -применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, совместные

культурные мероприятия); 
-  вести  диалог  с  администрацией  образовательной  организации  по  вопросам

организации  внеурочной  работы  в  области  духовно-нравственной,  социальной,
общеинтеллектуальной деятельности младших школьников

- анализировать организацию внеурочной работы в области духовно-нравственной,
социальной, общеинтеллектуальной области деятельности младших школьников

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

внеурочной работы в области духовно-нравственной, социальной, общеинтеллектуальной
деятельности младших школьников

- особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе; 
-  теоретические  основы и  методику  планирования  внеурочной работы с  учетом

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 
- педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы; 
-  методические  основы  организации  внеурочной  работы  в  области  духовно-

нравственной, социальной, общеинтеллектуальной деятельности младших школьников; 
- особенности общения младших школьников; 
- методы, приемы и формы организации общения с обучающимися,



-методические  основы  и  особенности  работы  с  обучающимися  одаренными  в
области  духовно-нравственной,  социальной,  общеинтеллектуальной  деятельности
младших школьников 

- способы выявления педагогом интересов и способностей младших школьников; 
-  формы и  методы взаимодействия  с  родителями  обучающихся  или  лицами,  их

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 
- логику анализа внеурочных мероприятий и занятий;
- виды документации, требования к ее оформлению 
Реализация программы ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения

младших школьников рассчитана на 360 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 72 часа;
учебной и производственной практики – 216 часов. 

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПМ.04 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является
частью  основной  образовательной  программы  -  программы  подготовки  специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в
начальных классах в части освоения вида деятельности: 

методическое обеспечение образовательного процесса
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1.  Выбирать  учебно-методический  комплект,  разрабатывать  учебно-методические
материалы  (рабочие  программы,  учебно-тематические  планы)  на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта  и  примерных основных образовательных
программ  с  учетом  типа  образовательной  организации,  особенностей  класса/группы  и
отдельных обучающихся. 
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК  4.3.  Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные
технологии  в  области  начального  общего  образования  на  основе  изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального
общего образования. 

С  целью  овладения  указанным  видом  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  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
примерных  основных  образовательных  программ  начального  общего  образования  с
учетом  типа  образовательной  организации,  особенностей  класса  и  отдельных
обучающихся; 

участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 
изучения  и  анализа  педагогической  и  методической  литературы  по  проблемам

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



оформления портфолио педагогических достижений; 
презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 
участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 
анализировать  федеральные  государственные  образовательные  стандарты,

примерные  основные  образовательные  программы  начального  общего  образования,
вариативные  (авторские)  программы  и  учебники  по  предметам  общеобразовательной
программы;

определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание обучающихся; 
осуществлять  планирование  с  учетом  возрастных  и  индивидуально-

психологических особенностей обучающихся; 
определять  педагогические  проблемы  методического  характера  и  находить

способы их решения; 
адаптировать имеющиеся методические разработки; 
сравнивать эффективность применяемых методов начального общего образования,

выбирать  наиболее  эффективные  образовательные  технологии  с  учетом  типа
образовательной организации и особенностей возраста обучающихся; 

создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 
готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую

и проектную деятельность в области начального общего образования;
использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования,

подобранные совместно с руководителем;
оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 
определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать:
теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов; 
теоретические основы, методику планирования в начальном общем образовании,

требования к оформлению соответствующей документации; 
особенности  современных  подходов  и  педагогических  технологий  в  области

начального общего образования; 
концептуальные основы и содержание  примерных программ начального  общего

образования; 
концептуальные основы и содержание вариативных программ начального общего

образования; 
педагогические,  гигиенические,  специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды в кабинете; 
источники,  способы  обобщения,  представления  и  распространения

педагогического опыта; 
логику подготовки и требования к устному выступлению, отчёту, реферированию,

конспектированию;
основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.
Реализация  программы  ПМ.04  Методическое  обеспечение  образовательного

процесса рассчитана на 224 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 44 часа;

учебной практики – 72 часа.
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