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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  
Основная профессиональная образовательная программа частного образовательного 

учреждения высшего образования «Русская христианская гуманитарная академия» по 
специальности среднего профессионального образования 050146 «Преподавание в 
начальных классах» – комплекс нормативно-методической документации, 
регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 
обучающихся и выпускников по специальности среднего профессионального 
образования 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» с углублённой 
подготовкой. 

 
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы (далее - Программа) составляют:  
 Федеральный закон № 273 – ФЗ «Об образовании»;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

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

 Приказ Минобрнауки России  N 535 от 05 ноября 2009 г. «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 050146 «Преподавание 
в начальных классах» (зарегистрирован в Минюсте 08.12. 2009 г.  № 15426) 

 Устав ЧОУ РХГА «Русская христианская гуманитарная академия» 
 Приказ Минобрнауки России "Об утверждении перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования" от 29 октября 2013 г. 
№1199 (зарегистрирован в Минюсте России 26.12.2013 № 30861) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «О разъяснениях по формированию 
учебного плана ОПОП СПО» (№12-696  от 20.10.2010 г.) 

 Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) 
общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» на основании Письма Минобрнауки России (№ 03-1180 от 
29.05.2007г.) 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской  
Федерации (№ 291 от 18 апреля 2013 г.) 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 
начального профессионального и среднего профессионального образования на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены 
Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации 28 августа 2009 г.) 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 
начального профессионального и среднего профессионального образования на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
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профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены 
Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации 28 августа 2009 г.) 

 
 

 
1.2.  Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы СПО углубленной подготовки по 

специальности  44.02.02  «Преподавание в начальных классах» при очной форме получения 
образования: 

 _ на базе среднего общего образования –  2 года 10 мес. 
– на базе основного общего образования – 3 года 10 мес. 
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  
       Область профессиональной деятельности выпускника: 
        обучение и воспитание детей в процессе реализации образовательных 
        программ начального общего образования.  
 
Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации 
урочной и внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах; 

 задачи, содержание, методы, формы организации и процесс 
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями 
(организациями) образования, культуры, родителями (лицами их 
заменяющими) по вопросам обучения и воспитания младших школьников; 

 документационное обеспечение образовательного процесса. 
 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника: 
 
Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 
ВПД 1. Преподавание по программам начального общего образования. 
ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать уроки 
ПК 1.2 Проводить уроки 
ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

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

общего образования 
ВПД 2 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников. 
ПК 2.1 Определять цели и задачи внеурочной деятельности и 

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

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

занятий. 
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения младших школьников. 
ВПД 3 Классное руководство. 
ПК 3.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 
ПК 3.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения 

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

                                                
1 Раздел 2 заполняется в соответствии с ФГОС по профессии,  специальности. 
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ПК 3.6 Обеспечивать взаимодействие с родителями младших 
школьников при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7 Анализировать результаты работы с родителями.  
ПК 3.8 Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с классом. 
ВПД 4 Методическое обеспечение образовательного процесса 
ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 
на основе образовательного стандарта и примерных 
программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 
класса/группы и отдельных обучающих 

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 образования. 

ВПД5* Преподавание русского языка и литературы по программам основного 
общего образования 

ПК 5.1 Способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 
области теории основного изучаемого языка, литературы, методики 
преподавания русского языка и литературы в средней школе. 

ПК 5.2 Способность к проведению учебных занятий по языку и литературе в 
общеобразовательных учреждениях 

ПК 5.3 Умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий по 
русскому языку и литературе на основе существующих методик. 

 
 Общие компетенции выпускника 

 
Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

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

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

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

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

 

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

 

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

 

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

 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 
 
3.1 Учебный план 
 
3.1.1. Учебный план со сроком обучения 3г. 10 мес. 
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Пояснительная записка к учебному плану 

по специальности  44.02.02  «Преподавание в начальных классах» 
 

1. Настоящий учебный план частного образовательного учреждения высшего образования «Русская христианская гуманитарная 
академия» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 535 от 05 ноября 2009г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 15426 от 08 
декабря 2009 г.). 

2. Учебный план предназначен для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности 050146 «Преподавание в начальных классах» среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования. 

3. Учебный план составлен в соответствии с Уставом образовательного учреждения, приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013 № 464, «Рекомендациями по реализации образовательной 
программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» на основании Письма 
Минобрнауки России (№ 03-1180 от 29.05.2007г.), Письмом Министерства образования и науки РФ «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП СПО» (№12-696  от 20.10.2010 г.), «Положением о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (№ 291 от 18 апреля 2013 г.). 

4. Для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, нормативный рок освоения основной профессиональной 
образовательной программы увеличивается на 52 недели из расчета: 
теоретическое обучение – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель. В теоретическое 
обучение входит общеобразовательный цикл дисциплин, включающий базовые и профильные учебные дисциплины. 

5. В учебном плане по данной специальности  изучаются следующие учебные циклы: общий гуманитарный и социально-
экономический, математический и общий естественнонаучный, профессиональный. 

6. В вариативной части учебного плана в цикле дисциплин ОГСЭ выбраны дисциплины «Мировая художественная культура», «Русский 
язык и культура речи» в соответствии с учетом личностных потребностей студентов для повышения общекультурного уровня. 

 
количество часов по стандарту 

на общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

количество часов из 
вариативной части 

количество часов на дисциплины «Мировая художественная 
культура»,                                           «Русский язык и 

культура речи» 

итого 

488 часов               28 часов 156 часов 672 часа 
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7. В вариативной части учебного плана изучается профессиональный модуль «Преподавание русского языка и литературы по 

программам основного общего образования»  с целью получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами рынка труда и возможностями  продолжения образования.  
количество часов по 

стандарту на 
вариативную часть 

циклов ОПОП 

количество часов из 
вариативной части 

на увеличение часов 
цикла ОГСЭ 

количество часов по 
учебному плану на 

дисциплины «Мировая 
художественная 

культура»,                                           
«Русский язык и 

культура»  
в цикле ОГСЭ 

количество часов из 
вариативной части 

на увеличение часов 
блока 

«Математический            
и общий 

естественнонаучный 
цикл» 

количество часов на 
вариативный 

профессиональный модуль 
«Преподавание русского 
языка и литературы по 
программам основного 
общего образования» 

итого 

936 часов  28 часов  156  часов 
 

20 часов 732 часа 936 
часов 

 
8. Максимальная учебная нагрузка (54 часа в неделю) и объем обязательных учебных занятий (36 часов в неделю) соответствует 

нормам, установленным Федеральным государственным образовательным стандартом.  
9. С целью организации учебного процесса устанавливается продолжительность учебной недели – шестидневная  при 

продолжительности учебных занятий – 45 минут. 
10. Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится на основе локального акта образовательного учреждения 

«Положение о текущей и промежуточной аттестации студентов». В учебном году количество экзаменов не должно превышать 8, а 
количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 
зачета, а также комплексный экзамен по профессиональному модулю проводится за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующих модуля или дисциплины. Изучение каждого профессионального модуля заканчивается промежуточной аттестацией 
интегрированного характера. Промежуточная аттестация в форме экзаменов проводится в дни, освобожденные от других форм 
учебной нагрузки.  

11. При реализации основной профессиональной  образовательной программы предусматривается выполнение курсового проекта 
(работы) по дисциплинам  профессионального цикла или профессиональным модулям (по выбору студентов) за счет времени, 
отведенного на изучение дисциплин.  

12. Организация практики осуществляется на основе локального акта «Положение об организации учебной и производственной практике 
студентов» и составляет 23 недели согласно Федеральному государственному образовательному стандарту. 

13. Видами практики являются учебная и производственная. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 
профилю специальности и преддипломная практика. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся  при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 
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модулей. Производственная практика (по профилю специальности) включает летнюю практику, которая проводится в детских 
оздоровительных лагерях. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики по 
профилю специальности, направлена на углубление первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку  готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм на основе 
заключенных договоров. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную организацию и 
учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.   

14. Государственная (итоговая) аттестация выпускников, обучавшихся по основной профессиональной образовательной программе  
среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО состоит из испытаний следующего вида: подготовка и защита 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование – соответствие тематики 
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования к содержанию, 
объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются образовательным учреждением самостоятельно на основе 
локального акта «Положение об итоговой государственной аттестации выпускников» с учетом специфики специальности СПО и 
содержанием выносимых на государственную (итоговую) аттестацию модулей. 

15. Для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются консультации в объеме 100 часов на учебную группу на 
каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, устные, письменные – определяются 
образовательным учреждением на основе локального акта «Положение о проведении консультаций для студентов». 

 
 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

Учебная 
практика 

Производственная  практика  
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 
итоговая  

аттестация 
Каникулы Всего По профилю 

специальности Преддипломная 

1курс 39 -   2 - 
 

11 52 

2 курс 33 3 4 - 2 - 10 52 
3 курс 32 2 5  2 - 11 52 
4 курс 21 6 3 4 1 6 2 43 
Всего:  125      23 

 
4 7 6 34 199 
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3. План учебного процесса на 1, 2, 3, 4 курсы 

и 
н 
д 
е 
к 
с 

Наименование  
циклов, дисциплин,  

профессиональных модулей,  
МДК, практик 

Ф
ор

м
ы

 п
ро

м
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Учебная нагрузка обучающихся 
 (час.) 

 
Распределение обязательной нагрузки  
по курсам и семестрам (час. в семестр) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а Обязательная  

аудиторная 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

В
се

го
 з

ан
ят

ий
 

в т.ч. 

1 
се

м
ес

тр
  

(1
9 

не
де

ль
) 

2 
се

м
ес

тр
  

(2
0 

не
де

ль
) 

3 
се

м
ес

тр
 

(1
7 

не
де

ль
) 

4 
се

м
ес

тр
  

(2
0 

не
де

ль
) 

5 
се

м
ес

тр
 

(1
8 

не
де

ль
) 

6 
се

м
ес

тр
 

(1
6 

не
де

ль
) 

7 
се

м
ес

тр
 

(1
6 

не
де

ль
) 

8 
се

м
ес

тр
  

(8
 н

ед
ел

ь)
 

ла
б.

 и
 п

ра
кт

. 
за

ня
ти

й,
 в

кл
. 

се
м

ин
ар

ы
 

ку
рс

ов
ы

х 
ра

бо
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
О. 00 Общеобразовательный цикл  2106 702 1404 689  684 720       

ОДБ.00 
 Базовые учебные дисциплины 2З/6ДЗ/1Э 1343 446 897 520  437 460       

0ДБ.01 Иностранный язык -, ДЗ 175 58 117 117  57 60       
0ДБ.02 Обществознание  -, ДЗ 175 58 117 39  57 60       
0ДБ.03 Математика  З, Э 175 58 117 39  57 60       
0ДБ.04 Информатика и ИКТ -, ДЗ 117 39 78 78  38 40       
0ДБ.05 География - , ДЗ 117 39 78 26  38 40 

      
0ДБ.06 Естествознание -, ДЗ 175 58 117 39  57 60       
0ДБ.07 Искусство (МХК) -, З 117 39 78 39  38 40       
0ДБ.08 Физическая культура З, З 175 58 117 117  57 60       
ОДБ.09 

 ОБЖ -, ДЗ 117 39 78 26  38 40       
ОДП.00 Профильные учебные дисциплины      1З/1ДЗ/2Э 763 256 507 169  247 260       
ОДП.01 Русский язык -, Э 176 59 117 39  57 60       
ОДП.02 Литература З, Э 352 118 234 78  114 120       
ОДП.03 История -, ДЗ 235 79 156 52  76 80       

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический 
цикл 

4З/2ДЗ/- 1008 336 672 224    102 100 126 112 160 72 
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ОГСЭ.01 Основы философии З, ДЗ 72 24 48 16        32 16 
ОГСЭ.02 Психология общения -, - 72 24 48 16           32 16 
ОГСЭ.03 История -, З 72 24 48 16        32 16 
ОГСЭ.04 Иностранный язык З, -, З, -, ДЗ, - 273 91 182 61    34 40 36 32 32 8 
ОГСЭ.05 Физическая культура З, З, З, З, З, ДЗ 285 95 190 63    34 40 36 32 32 16 
ОГСЭ. 06 МХК -, - 102 34 68 23      36 32   ОГСЭ. 07 Русский язык и культура речи -, - 132 44 88 29    34 20 18 16   

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный 
цикл 

1З/1ДЗ 213 71 142 50    34 40 36 32   

ЕН.01 Математика З, ДЗ 111 37 74 24    34 40     

ЕН.02 
Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

-, ДЗ 102 34 68 21      36 32   

П.00 Профессиональный цикл 14 З/ 8ДЗ/15Э/ 
5ЭК 3423 1141 2282 757    408 500 486 352 320 216 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 4З/2ДЗ/1Э 504 168 336 112     68 100 72 48 32 16 
ОП.01 Педагогика З, Э 111 37 74 25    34 40     ОП.02 Психология -, -, ДЗ 108 36 72 24    34 20 18    ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена З, -, З, 111 37 74 25     40 18 16   
ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности -, З 72 24 48 16        32 16 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
 -, ДЗ 102 34 68 22      36 32   

ПМ.00  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

10З/6ДЗ/14Э/ 
5ЭК 2919 973 1946 645 6   340 400 414 304 288 200 

ПМ.01 Преподавание по программам 
начального общего образования 

4З/1ДЗ/8Э/ 
ЭК 1528 510 1018 339    136 180 270 208 160 64 

МДК. 
01.01 

Теоретические основы организации 
обучения в начальных классах -,   З,  -, -, Э,- 231 78 153 51    17 20 36 32 32 16 

МДК. 
01.02 Русский язык с методикой преподавания - , З, -, -, Э, - 279 93 186 62    34 20 36 32 48 16 

МДК. 
01.03 

Детская литература с практикумом по 
выразительному чтению - , -, -, Э 182 60 122 41    34 20 36 32   

МДК. 
01.04 

Теоретические основы 
 начального курса математики с методикой 
преподавания 

- , - ,  -, Э,  - 282 94 188 63    - 20 72 32 48 16 

МДК. 
01.05 Естествознание с методикой преподавания  -, -,  -, -, Э, - 179 60 119 39    17 20 18 16 32 16 

МДК. Методика обучения продуктивным видам - , -, -, Э 213 71 142 47    34 40 36 32   
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01.06 деятельности с практикумом 
МДК. 
01.07 

Теория и методика физического воспитания 
с практикумом -, -,  Э 81 27 54 18     20 18 16   

МДК. 
01.08  

Теория и методика музыкального 
воспитания с практикумом -, -,  Э 81 27 54 18     20 18 16   

УП 01.01 Погружение «Адаптационный период 
первоклассника» З   36       [36]    

УП 01.02 Погружение «Практика полной недели 
преподавания в начальной школе» З   36         [36]  

ПП 01.01 Пробные уроки  в начальной школе -, ДЗ   180        72 108  
ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников 2З/1ДЗ/1Э/ЭК 111 37 74 24    34 40     

МДК. 
02.01 

Основы организации внеучебной работы 
(музыкальная деятельность или 
изобразительная деятельность и 
декоративно-прикладное искусство) 

ДЗ, Э 111 37 74 24    34 40     

УП .02.01 
Погружение «Организация внеучебной 
деятельности по музыкальному воспитанию 
и изобразительному искусству» 

-,З   72     [36] [36]     

УП .02.02 Погружение «Инструктивный лагерный 
сбор»  З   36        [36]   

ПП.02.01 Летняя практика  ДЗ   108        [108]   
ПМ.03 Классное руководство 1З/1ДЗ/1Э/ЭК 111 37 74 24    34 40     
МДК. 
03.01 

Теоретические и методические основы 
деятельности классного руководителя -, Э 111 37 74 24    34 40     

УП 03.01 Погружение «Образовательное 
пространство ОУ» З   36     [36]      

ПП 03.01 Ленточная «Организация деятельности 
классного руководителя» -, ДЗ   144     [72] [72]     

ПМ.04 Методическое обеспечение 
образовательного процесса 2З/-/1Э/ЭК 72 24 48 16        32 16 

МДК. 
04.01 

Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы учителя начальных 
классов 

-, Э 72 24 48 16        32 16 

УП 04.01 
Погружение «Прикладные аспекты 
методической работы учителя начальных 
классов» 

З   36         [36]  

УП 04.02 Погружение «Инновационные технологии в 
работе учителя начальных классов» З   36          [36] 

ПМ.05* Преподавание русского языка и 2З/2ДЗ/4Э/ЭК 1097 365 732     136 140 144 96 96 120  
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литературы по программам основного 
общего образования  

242 
 

МДК. 
05.01 Русский язык Э, -, ДЗ, -, -, - 371 123 248 82    68 40 36 32 32 40 

МДК. 
05.02 Методика преподавания русского языка -, - , Э, -, - 186 62 124 41     40 36 16 16 16 

МДК. 
05.03 Литература Э, -, ДЗ, -, -, - 354 118 236 78    68 20 36 32 32 48 

МДК. 
05.04 Методика преподавания литературы -, - , Э, -, - 186 62 124 41     40 36 16 16 16 

УП  05.01 
Погружение «Практика наблюдения по 
программам основного общего 
образования» 

З   36         [36]  

УП 05.02 Погружение «Пробные уроки» З   72          [72] 

 ВСЕГО:  
 

4644 
 

1548 3096 1031    544 640 648 496 480 288 

 ИТОГО:  6750 2250 4500 1720          ПДП Преддипломная практика               4 нед. 
ГИА Государственная (итоговая) аттестация              6 нед. 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 400 час.) 
 
Государственная (итоговая) аттестация 
1. Программа углубленной подготовки  
1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: дипломной работы 
 
Выполнение дипломной работы (проекта) с 17.05 по 12.06  (всего 4 нед.) 
Защита дипломной работы (проекта) с 14.06  по 26.06 (всего 2 нед.) 

В
С

Е
ГО

 

дисциплин и  
МДК 12 12 15 21 20 19 15 15 

учебной  
практики 

 
  72 36 36 36 108 108 

производств.  
практики 

 
  72 72  180 108  

преддипломн
. практики 

 
       4 нед. 

экзаменов   3 2 4  6 5 3 
дифф. 
зачетов  7 1 3 2 3 1 1 

зачетов 2 1 4 2 3 2 4 4 
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4. Перечень лабораторий, кабинетов для подготовки по специальности СПО      
44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

 
№ 
п/п Наименование 

Кабинеты 
1. Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
2. Педагогики и психологии 
3. Физиологии, анатомии и гигиены 
4. Иностранного языка 
5. Русского языка с  методикой преподавания  
6. Математики с методикой преподавания 
7. Естествознания с методикой преподавания 
8. Методики обучения продуктивным видам деятельности 
9. Детской литературы 
10. Музыки и методики музыкального воспитания 
11. Теории и методики физического воспитания 
12. Безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории 
1. Информатики 
2. Информационно-коммуникационных технологий 
3. Лаборатория службы внутреннего аудита: педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса. 

                                                                                     Спортивный комплекс 
1. Спортивный зал  
2. Открытый стадион широкого профиля 
3. Стрелковый тир 
4. Зал ритмики и хореографии 

Залы 
1. Библиотека, читальный зал  с выходом в Интернет 
2.  Актовый зал 

 
 

3.1.2. Учебный план со сроком обучения 2г. 10 мес. 
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                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                      Учебно-методическим советом 

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                  Протокол №   __от «__»_____2014 г. 

 
 

  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 
 

частного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Русская христианская гуманитарная академия» 
 

 
по специальности среднего профессионального образования  

44.02.02  «ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ» 
 

по программе углубленной подготовки 
 

 
 

                                                                                                                                                            Квалификация: учитель начальных классов 
                                                                                                                                                                  Форма обучения - очная 

    Нормативный срок обучения – 2 года и 10 мес. 
                                                                                                                                                   на базе среднего общего образования  

 
                                                                                                                   Профиль  получаемого профессионального                          

образования – гуманитарный 
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Пояснительная записка к учебному плану 
по специальности 44.02.02  «Преподавание в начальных классах» 

1. Настоящий учебный план частного образовательного учреждения высшего образования «Русская христианская гуманитарная 
академия» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 535 от 05 ноября 2009г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 
15426 от 08 декабря 2009 г.). 

2. Учебный план предназначен для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности 050146 «Преподавание в начальных классах» среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования. 

3. Учебный план составлен в соответствии с Уставом образовательного учреждения, приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013 № 464, «Рекомендациями по реализации 
образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и 
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» на основании Письма Минобрнауки России (№ 03-1180 от 29.05.2007г.), Письмом Министерства образования и 
науки РФ «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП СПО» (№12-696  от 20.10.2010 г.), «Положением о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (№ 291 от 18 апреля 2013 г.). 

4. В учебном плане по данной специальности  изучаются следующие учебные циклы: общий гуманитарный и социально-
экономический, математический и общий естественнонаучный, профессиональный. 

5. В вариативной части учебного плана в цикле дисциплин ОГСЭ выбраны дисциплины «Мировая художественная культура», 
«Русский язык и культура речи» в соответствии с учетом личностных потребностей студентов для повышения общекультурного 
уровня. 

 
количество часов по стандарту 

на общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

количество часов из 
вариативной части 

количество часов на дисциплины  
«Мировая художественная культура»,  

«Русский язык и культура речи» 

итого 

488 часов               28 часов 156 часов 672 часа 
 
6. В вариативной части учебного плана изучается профессиональный модуль «Преподавание русского языка и литературы по 

программам основного общего образования»  с целью получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами рынка труда и возможностями  продолжения образования.  

количество часов по количество часов из количество часов по количество часов из количество часов на итого 
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стандарту на 
вариативную часть 

циклов ОПОП 

вариативной части 
на увеличение часов 

цикла ОГСЭ 

учебному плану на 
дисциплины «Мировая 

художественная 
культура»,                                           

«Русский язык и 
культура»  

в цикле ОГСЭ 

вариативной части 
на увеличение часов 

блока 
«Математический            

и общий 
естественнонаучный 

цикл» 

вариативный 
профессиональный модуль 
«Преподавание русского 
языка и литературы по 
программам основного 
общего образования» 

936 часов  28 часов  156  часов 
 

20 часов 732 часа 936 
часов 

 
7. Максимальная учебная нагрузка (54 часа в неделю) и объем обязательных учебных занятий (36 часов в неделю) соответствует 

нормам, установленным Федеральным государственным образовательным стандартом.  
8. С целью организации учебного процесса устанавливается продолжительность учебной недели - шестидневная  при 

продолжительности учебных занятий – 45 минут. 
9. Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится на основе локального акта образовательного учреждения 

«Положение о текущей и промежуточной аттестации студентов». В учебном году количество экзаменов не должно превышать 8, а 
количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 
зачета, а также комплексный экзамен по профессиональному модулю проводится за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующих модуля или дисциплины. Изучение каждого профессионального модуля заканчивается промежуточной 
аттестацией интегрированного характера. Промежуточная аттестация в форме экзаменов проводится в дни, освобожденные от 
других форм учебной нагрузки.  

10. При реализации основной профессиональной  образовательной программы предусматривается выполнение курсового проекта 
(работы) по дисциплинам  профессионального цикла или профессиональным модулям (по выбору студентов) за счет времени, 
отведенного на изучение дисциплин.  

11. Организация практики осуществляется на основе локального акта «Положение об организации учебной и производственной 
практике студентов» и составляет 23 недели согласно Федеральному государственному образовательному стандарту. 

12. Видами практики являются учебная и производственная. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика 
по профилю специальности и преддипломная практика. Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся  при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 
и реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей. Производственная практика (по профилю специальности) включает летнюю практику, 
которая проводится в детских оздоровительных лагерях. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 
учебной практики и практики по профилю специальности, направлена на углубление первоначального практического опыта 
обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку  готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 
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организационно-правовых форм на основе заключенных договоров. Результаты прохождения практики представляются 
обучающимся в образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.   

13. Государственная (итоговая) аттестация выпускников, обучавшихся по основной профессиональной образовательной программе  
среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО состоит из испытаний следующего вида: подготовка и 
защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование – соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования к 
содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются образовательным учреждением 
самостоятельно на основе локального акта «Положение об итоговой государственной аттестации выпускников» с учетом 
специфики специальности СПО и содержанием выносимых на государственную (итоговую) аттестацию модулей. 

14. Для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются консультации в объеме 100 часов на учебную группу 
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, устные, письменные – определяются 
образовательным учреждением на основе локального акта «Положение о проведении консультаций для студентов». 

 
2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

ку
рс

ы
 Обучение по 

дисциплинам и 
междисциплинарным 

курсам 

Учебная 
практика 

Производственная  
практика  

Промежуточная 
аттестация 

Государственная 
итоговая  

аттестация 

 
 
 
 
 

Каникулы 
  Всего 

П
о 

пр
оф

ил
ю

 
сп

ец
иа

ль
но

ст
и 

П
ре

дд
ип

ло
м

на
я 

2 курс 33 3 4 - 2 - 10 52 
3 курс 32 2 5  2 - 11 52 
4 курс 21 6 3 4 1 6 2 43 
Всего:  86      23 

 
4 7 6 34 147 

 
5. План учебного процесса на 1, 2, 3  курсы 
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и 
н 
д 
е 
к 
с 

Наименование  
циклов, дисциплин,  

профессиональных модулей,  
МДК, практик 

Ф
ор

м
ы

 п
ро

м
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Учебная нагрузка обучающихся 
 (час.) 

 
Распределение обязательной нагрузки  
по курсам и семестрам (час. в семестр) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а Обязательная  

аудиторная 

 
 
 
 

1 курс 2 курс 3 курс 

В
се

го
 з

ан
ят

ий
 

в т.ч. 

3 
се

м
ес

тр
 

(1
7 

не
де

ль
) 

4 
се

м
ес

тр
  

(2
0 

не
де

ль
) 

5 
се

м
ес

тр
 

(1
8 

не
де

ль
) 

6 
се

м
ес

тр
 

(1
6 

не
де

ль
) 

7 
се

м
ес

тр
 

(1
6 

не
де

ль
) 

8 
се

м
ес

тр
  

(8
 н

ед
ел

ь)
 

ла
б.

 и
 п

ра
кт

. 
за

ня
ти

й,
 в

кл
. 

се
м

ин
ар

ы
 

ку
рс

ов
ы

х 
ра

бо
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический 
цикл 

4З/2ДЗ/- 1008 336 672 224  

 

102 100 126 112 160 72 

ОГСЭ.01 Основы философии З, ДЗ 72 24 48 16      32 16 
ОГСЭ.02 Психология общения -, - 72 24 48 16         32 16 
ОГСЭ.03 История -, З 72 24 48 16      32 16 
ОГСЭ.04 Иностранный язык З, -, З, -, ДЗ, - 273 91 182 61  34 40 36 32 32 8 
ОГСЭ.05 Физическая культура З, З, З, З, З, ДЗ 285 95 190 63  34 40 36 32 32 16 
ОГСЭ. 06 МХК -, - 102 34 68 23    36 32   ОГСЭ. 07 Русский язык и культура речи -, - 132 44 88 29  34 20 18 16   

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный 
цикл 

1З/1ДЗ 213 71 142 50  34 40 36 32   

ЕН.01 Математика З, ДЗ 111 37 74 24  34 40     

ЕН.02 
Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

-, ДЗ 102 34 68 21    36 32   

П.00 Профессиональный цикл 14 З/ 8ДЗ/15Э/ 
5ЭК 3423 1141 2282 757  408 500 486 352 320 216 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 4З/2ДЗ/1Э 504 168 336 112   68 100 72 48 32 16 
ОП.01 Педагогика З, Э 111 37 74 25  34 40     ОП.02 Психология -, -, ДЗ 108 36 72 24  34 20 18    ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена З, -, З, 111 37 74 25   40 18 16   ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной -, З 72 24 48 16      32 16 
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деятельности 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
 -, ДЗ 102 34 68 22  

 

  36 32   

ПМ.00  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

10З/6ДЗ/14Э/ 
5ЭК 2919 973 1946 645 6 340 400 414 304 288 200 

ПМ.01 Преподавание по программам 
начального общего образования 

4З/1ДЗ/8Э/ 
ЭК 1528 510 1018 339  136 180 270 208 160 64 

МДК. 
01.01 

Теоретические основы организации 
обучения в начальных классах -,   З,  -, -, Э,- 231 78 153 51  17 20 36 32 32 16 

МДК. 
01.02 Русский язык с методикой преподавания - , З, -, -, Э, - 279 93 186 62  34 20 36 32 48 16 

МДК. 
01.03 

Детская литература с практикумом по 
выразительному чтению - , -, -, Э 182 60 122 41  34 20 36 32   

МДК. 
01.04 

Теоретические основы 
 начального курса математики с методикой 
преподавания 

- , - ,  -, Э,  - 282 94 188 63  - 20 72 32 48 16 

МДК. 
01.05 Естествознание с методикой преподавания  -, -,  -, -, Э, - 179 60 119 39  17 20 18 16 32 16 

МДК. 
01.06 

Методика обучения продуктивным видам 
деятельности с практикумом - , -, -, Э 213 71 142 47  34 40 36 32   

МДК. 
01.07 

Теория и методика физического воспитания 
с практикумом -, -,  Э 81 27 54 18   20 18 16   

МДК. 
01.08  

Теория и методика музыкального 
воспитания с практикумом -, -,  Э 81 27 54 18   20 18 16   

УП 01.01 Погружение «Адаптационный период 
младшего школьника» З   36     [36]    

УП 01.02 Погружение «Практика полной недели 
преподавания в начальной школе» З   36       [36]  

ПП 01.01 Пробные уроки  в начальной школе -, ДЗ   180      72 108  
ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников 2З/1ДЗ/1Э/ЭК 111 37 74 24  34 40     

МДК. 
02.01 

Основы организации внеучебной работы 
(музыкальная деятельность или 
изобразительная деятельность и 
декоративно-прикладное искусство) 

ДЗ, Э 111 37 74 24  34 40     

УП .02.01 
Погружение « Организация внеучебной 
деятельности по музыкальному воспитанию 
и изобразительному искусству» 

-,З   72   [36] [36]     

УП .02.02 Погружение «инструктивный лагерный 
сбор»  З   36      [36]   
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ПП.02.01 Летняя практика  ДЗ   108      [108]   
ПМ.03 Классное руководство 1З/1ДЗ/1Э/ЭК 111 37 74 24  34 40     
МДК. 
03.01 

Теоретические и методические основы 
деятельности классного руководителя -, Э 111 37 74 24  34 40     

УП 03.01 Погружение «Образовательное 
пространство ОУ» З   36   

 

[36]      

ПП 03.01 Ленточная «Организация деятельности 
классного руководителя» -, ДЗ   144   [72] [72]     

ПМ.04 Методическое обеспечение 
образовательного процесса 2З/-/1Э/ЭК 72 24 48 16      32 16 

МДК. 
04.01 

Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы учителя начальных 
классов 

-, Э 72 24 48 16      32 16 

УП 04.01 
Погружение «Прикладные аспекты 
методической работы учителя начальных 
классов» 

З   36       [36]  

УП 04.02 Погружение «Инновационные технологии в 
работе учителя начальных классов» З   36        [36] 

ПМ.05* 
Преподавание русского языка и 
литературы по программам основного 
общего образования  

2З/2ДЗ/4Э/ЭК 1097 365 732 
 

242 
  136 140 144 96 96 120  

МДК. 
05.01 Русский язык Э, -, ДЗ, -, -, - 371 123 248 82  68 40 36 32 32 40 

МДК. 
05.02 Методика преподавания русского языка -, - , Э, -, - 186 62 124 41   40 36 16 16 16 

МДК. 
05.03 Литература Э, -, ДЗ, -, -, - 354 118 236 78  68 20 36 32 32 48 

МДК. 
05.04 Методика преподавания литературы -, - , Э, -, - 186 62 124 41   40 36 16 16 16 

УП  05.01 
Погружение «Практика наблюдения по 
программам основного общего 
образования» 

З   36        [36]  

УП 05.02 Погружение «Пробные уроки» З   72        [72] 

 ВСЕГО:  
 

4644 
 

1548 3096 1031  

 

544 640 648 496 480 288 

ПДП Преддипломная практика             4 нед. 
ГИА Государственная (итоговая) аттестация            6 нед. 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 400 час.) 
 С Е Г дисциплин и  

МДК 15 21 20 19 15 15 
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Государственная (итоговая) аттестация 
1. Программа углубленной подготовки  
1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: дипломной работы 
 
Выполнение дипломной работы (проекта) с 17.05 по 12.06  (всего 4 нед.) 
Защита дипломной работы (проекта) с 14.06  по 26.06 (всего 2 нед.) 

учебной  
практики 72 36 36 36 108 108 

производств.  
практики 72 72  180 108  
преддипломн
. практики      4 нед. 

экзаменов  2 4  6 5 3 
дифф. 
зачетов 1 3 2 3 1 1 

зачетов 4 2 3 2 4 4 
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4. Перечень лабораторий, кабинетов для подготовки по специальности  СПО                                                                                                                 
44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

 
№ п/п Наименование 

Кабинеты 
1.  Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
2.  Педагогики и психологии 
3.  Физиологии, анатомии и гигиены 
4.  Иностранного языка 
5.  Русского языка с  методикой преподавания  
6.  Математики с методикой преподавания 
7.  Естествознания с методикой преподавания 
8.  Методики обучения продуктивным видам деятельности 
9.  Детской литературы 
10.  Музыки и методики музыкального воспитания 
11.  Теории и методики физического воспитания 
12.  Безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории 
13. Информационно-коммуникационных технологий 

                                                                                     Спортивный комплекс 
14. Спортивный зал  

15.  Открытый стадион широкого профиля 
16.  Стрелковый тир 
17.  Зал ритмики и хореографии 

Залы 
18. Библиотека, читальный зал  с выходом в Интернет 

19. Актовый зал 
 
 
3.2. Календарный учебный график. 
3.2.1. Календарный график со сроком обучения 3г.10 мес. 
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Утверждаю 
                                                               Ректор частного образовательного 

учреждения 
                                                                                высшего образования «Русская 

гуманитарная академия» 
                                                       _________________________(Бурлака Д.К.) 

                                                                                                                             
30 апреля 2014 года 

 
 
 
 
 

Календарный учебный график 
образовательного учреждения высшего образования 

по специальности среднего профессионального образования 
44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

углубленной подготовки 
 
 
 
 
 
 
 

                                
Квалификация: учитель начальных классов 

                                                                                                             
Форма обучения - очная 

                                                                                                                             
Нормативный срок обучения – 3 года и 10 мес. 

                                                                                                          на базе 
основного общего образования  
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3.2.2. Календарный график со сроком обучения 2г.10 мес. 
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3.3 Программы базовых учебных дисциплин ОДБ.00 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО   050146 
«Преподавание в начальных классах». 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовым учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

 Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
 Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
 вести диалог-обмен сообщениями в стандартных ситуациях общения, вести диалог-

расспрос, диалог-обмен мнениями; 
 вести беседу по пройденной тематике, прочитанному или прослушанному тексту, 

описывать картину, жизненную ситуацию, используя знакомый лексический и 
грамматический материал; 

 понимать основное содержание аутентичных текстов, догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, сходству с родным языком; 

 уметь графически и орфографически правильно оформлять предлагаемые 
письменные работы. 

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

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

 правил чтения букв, слов и словосочетаний английского языка, 
правил  чтения, транскрипции; 

 сферы и ситуации употребления изученного лексического и грамматического 
материала; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента__175__ часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента __117__ часов; 
самостоятельной работы студента ___58___ часов. 

     
         ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 050146 
«Преподавание в начальных классах». 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Обществознание» относится к  базовым учебным 
дисциплинам общеобразовательного цикла основной образовательной программы. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 
социальных объектов и процессов; 
- применять полученные знания в повседневной жизни; 
- прогнозировать последствия принимаемых решений; 
- оценивать социальную информацию; 
- искать и находить информацию в источниках различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 
общественного развития. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов; 
- владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
- иметь представления об основных тенденциях и возможных перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном мире; 
- иметь представления о методах познания социальных явлений и процессов. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
 

МАТЕМАТИКА 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 
СПО 050146 – «Преподавание в начальных классах»  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
учебная дисциплина «Математика» относится к  базовым учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла  основной профессиональной образовательной программы. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать и изучать разные процессы и явления с помощью математических 
моделей; 

 решать простейшие рациональные и иррациональные, показательные, степенные, 
тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

 строить эскизы графиков элементарных функций; 
 вычислять площади криволинейных фигур; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
 распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 
 применять изученные свойства геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач с практическим содержанием; 
 владеть навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 математика является частью мировой культуры; 
 место математики в современной цивилизации; 
 способы описания на математическом языке явлений реального мира; 
  стандартные приемы решения уравнений и неравенств, систем уравнений и 

неравенств; 
 основные понятия, идеи и методы математического анализа; 
  основные понятия о плоских и пространственных геометрических фигурах; 
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  основные свойства плоских и пространственных геометрических фигур. 
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 
ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  050146 
«Преподавание в начальных классах». 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» относится к базовым учебным дисциплинам 
основной профессиональной образовательной программы.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 Цель изучения дисциплины: изучение общих основ информатики, систематизация 
знаний и способов действий, присущих данной предметной области, для формирования 
общих ключевых, общепредметных и предметных  компетенций 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня; 

 понимать необходимость формального описания алгоритмов; 
 анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
 использовать стандартные приемы написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 
конструкций программирования и отладки таких программ; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы; 
 работать с базами данных; 
 использовать компьютерные средства представления и анализа данных; 
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность понятия информации, а также её роль в окружающем мире; 
 основные конструкции программирования; 
 понятие компьютерного моделирования, компьютерно-математической модели и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
 способы хранения и простейшей обработки данных; 
 понятие базы данных, средства доступа к ней; 
 основы правовых аспектов использования компьютерных программ и работы с 

ними. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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ГЕОГРАФИЯ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050146 
«Преподавание в начальных классах». 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «География» относится к базовым учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла  основной профессиональной образовательной программы.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 Цели изучения дисциплины: освоение системы географических знаний о целостном, 
многообразном и динамично меняющемся мире; развитие познавательных интересов, 
творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами в мире; воспитание патриотизма, толерантности, уважения к 
другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде; использование 
в практической деятельности и повседневной жизни приобретенные знания; приобретение 
практических навыков и умений работать с литературой, картами, диаграммами, 
таблицами, интернет-ресурсами. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 владеть географическим мышлением для определения географических     аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;   

 проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями в результате природных  и антропогенных 
воздействий; 

 использовать карты различного содержания для выявления закономерностей и 
тенденций, получать новые географические знания о природных, социально-
экономических и экологических процессах и явлений; 

 проводить географический анализ и интерпретацию разнообразной информации; 
 применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельно оценивать уровень безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий.                                                                 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 роль современной географической науки в решении важнейших проблем 

человечества; 
 систему комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамику 
и территориальные особенности процессов, протекающих в географическом 
пространстве;  

 основные проблемы взаимодействия природы и общества, природные и социально-
экономические аспекты экологических проблем.                                                  
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
  

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Естествознание» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  
050146 – «Преподавание в начальных классах».  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Программа «Естествознание» относится к базовым учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы . 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 
освоения естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 
достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие 
техники и технологий; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и специального 
(профессионально значимого) содержания, в том числе получаемой из СМИ, 
ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 
ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 
интерпретации естественнонаучной информации; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества 
жизни; 

применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности,  
грамотного и целесообразного использования современных технологий, охраны 
здоровья, окружающей среды,  как на бытовом уровне, так и в профессиональной 
деятельности специалистов – педагогов. 

Курс естествознания предполагает: 
-  установление межпредметных связей между физикой, математикой, химией, 
биологией,  астрономией, историей, обществознанием; 
- осуществление связи с дисциплинами профессиональной и специальной 
направленности; 

      - осуществление отбора содержания, освещающего естественнонаучную картину мира, 
атомно-молекулярное строение вещества, превращение энергии, где человек 
рассматривается как биологический организм. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать/понимать 
 смысл понятий: естественно-научный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 
система, галактика, химическая реакция, показатель кислотности, индикатор, 
жесткость воды,  макромолекула, белок, углевод,  катализатор, фермент, клетка, ДНК, 
вирус, иммунитет, биологическая эволюция, движущие силы эволюции,  
биоразнообразие, организм, биогеоценоз, популяция, экосистема, биосфера, 
экологический фактор, озоновая дыра, кислотный дождь; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины 
мира. 
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    Уметь: 
 приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих: 

атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и 
взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные 
свойства света, необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, способы 
очистки воды от загрязнителей, устранение жесткости воды, определение кислотности 
растворов, содержание химических элементов и веществ в продуктах питания, 
клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной 
информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и веществ в природе,  
вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 
компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных 
наук для: развития энергетики, науки, средств связи,  создания биотехнологий, 
профилактики и лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды и 
рационального природопользования; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

 работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 
интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, 
выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
(профессиональной) деятельности и повседневной жизни для: 

 оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 
излучений; 

 энергосбережения; 
 безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 
 оказания первой  медицинской помощи  себе и окружающим; 
 сбалансированного питания; 
 поддержания  принципов здорового образа жизни; 
 профилактики инфекционных заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей; 
 осознанных личных действий по охране окружающей среды; 
 осознанного влияния на окружающую среду с профессиональной точки зрения. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  58 часов. 

 
 

ИСКУССТВО (МХК) 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 050146 
«Преподавание в начальных классах». 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Мировая художественная культура» относится к базовым 
учебным дисциплинам общеобразовательного цикла  основной профессиональной 
образовательной программы. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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Целью изучения дисциплины «Мировая художественная культура» является 
формирование у студентов ценностного отношения к культурным достижениям Западной 
Европы через формирование у них целостной картины развития русской художественной 
культуры с древнейших времен до начала XX века. 
Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 
- ознакомление студентов с творчеством художников, архитекторов и писателей, внесших 
свой вклад в развитие западноевропейской художественной культуры, основными ее 
направлениями и этапами;  
- формирование у студентов умения анализировать и сравнивать различные направления 
западноевропейского искусства, называть их отличительные черты; 
- воспитание ценностного отношения к достижениям западноевропейской 
художественной культуры. 
Студент должен: 
иметь представление об основных этапах развития мировой художественной культуры, ее 
направлениях и стилях, о становлении современной системы искусств; 
знать основные этапы истории западноевропейской художественной культуры, ее 
выдающиеся достижения и их связь с мировым художественным процессом.  
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО) 050146 «Преподавание в начальных 
классах» на основе Государственной программы для средних специальных учебных 
заведений по физической культуре. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к базовым учебным 
дисциплинам общеобразовательного цикла  основной  профессиональной 
образовательной программы. 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 
– развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 
– воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью. 
– овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта. 
– освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций. 
– приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 
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На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 
тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 
определяют задачи физического воспитания учащихся: 
– содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 
укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 
– формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 
уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности. 
– расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях. 
– дальнейшее развитие координационных способностей. 
– формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 
выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в армии. 
– закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
избранным видом спорта. 
– формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 
мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 
самообладания. 
– дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 
регуляции. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
– правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической 
культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики; 
– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 
– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой; 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося  175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  58 часов. 

 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050146 
«Преподавание в начальных классах» 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к базовым 
учебным дисциплинам общеобразовательного цикла основной профессиональной 
образовательной программы.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 Цели изучения дисциплины: освоение знаний о безопасном поведении человека в 
опасных и чрезвычайных ситуациях, здоровье и здоровом образе жизни, об основах 
обороны государства; овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 
здоровья, действовать в чрезвычайных ситуациях; развитие качеств личности, 
необходимых для действия в различных ситуациях; воспитание ценностного отношения к 
человеческой жизни, уважения к героическому наследию России, патриотизма и чувства 
долга по защите Отечества. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 
них признакам, а также использовать различные информационные источники;       

 применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях;                                     

 оказывать первую помощь пострадавшим при неотложных состояниях (при 
травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их профилактике.       

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 иметь представление о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе и 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, общества и государства от внешних и внутренних 
угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;  

 иметь представление о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 
действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 иметь  представление о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения  
духовного, физического и социального характера; 

 основы государственной системы, российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних врагов; 

 распространенные опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера; 

 факторы, пагубно влияющие на здоровье человека, исключить из своей жизни 
вредные привычки (курение, пьянство и т.д.);   

 основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правила 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 основы обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан, права и обязанности гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, 
быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, 
огневая и тактическая подготовка; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности прохождения  
военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запас; 

 основы медицинских знаний.                                                                                                       
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 
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 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов 
 самостоятельной работы обучающегося 35 часов 

 
3.4 Программы профильных учебных дисциплин 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  050146 
«Преподавание в начальных классах». 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Русский язык» относится к профильным учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 Цель изучения дисциплины: овладеть нормами современного русского 
литературного языка и уметь использовать полученные знания при решении 
коммуникативных задач. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 строить собственные высказывания в соответствии с нормами русского языка; 
 целесообразно отбирать и использовать языковые средства; 
 дифференцировать звуковые явления в плане нормативного (ненормативного), 

уместного (неуместного) в связи с ситуацией общения; 
 использовать грамматические единицы в тексте. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 нормы современного русского литературного языка; 
 функциональные стили русского языка; 
 коммуникативные качества речи; 
 функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 
 специфику устной и письменной речи; 
 правила продуцирования текстов разных деловых жанров. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
  максимальной учебной нагрузки студента 1765 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 050146 
«Преподавание в начальных классах». 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Учебная дисциплина «Литература» относится к профильным учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель программы курса «Литература» - воспитание личностного отношения студента 
к литературе, формирование внутренней потребности в чтении  произведений русской 
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литературы, что в целом способствует формированию системы нравственных ценностей 
будущих педагогов. 

Достижение этой цели предполагает постановку и решение следующих задач: 
1. Изучение творческого пути писателя как развитие его личности и реакции на 

историческое и эстетическое движение эпохи; 
2. Углубление анализа литературного произведения; 
3. Выявление своеобразия мироощущения и художественного метода русских 

писателей; 
4.    Актуализация русской классики для современного молодого читателя 
      (решение общечеловеческих, «вечных» проблем). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
1.  Соотносить эмоционально-образные впечатления от художественного текста с 

концепцией произведения и творчества писателя в целом; 
2. Давать оценку произведению, творчеству писателя в контексте нашей 

современности; 
3. Осуществлять    в    итоге    анализа    синтез,    создавать    критико-
публицистическую    интерпретацию произведения и творчества писателя. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
1. Основные вехи творчества русских писателей XIX и XX вв.; 
2. Наиболее значимые этапы историко-литературного процесса; 
3. Основные теоретико-литературные понятия. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 352 час, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 

 
ИСТОРИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является часть основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 050146 
«Преподавание в начальных классах». 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «История» относится к профильным учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении; 
- вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;  
- владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 
- работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 
базу по исторической тематике; 
- оценивать различные исторические версии. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, об историографии; 
- о специфике современной исторической науки, методах исторического познания и роли 
в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 
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- об истории России и человечества в целом, об общем и особенном в мировом 
историческом процессе; 
- о месте и роли России в мировой истории; 
- владеть системными историческими знаниями.  
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 235 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 79 часов. 
 

3.5. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла 

 
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности  050146 «Преподавание в начальных 
классах». 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу дисциплин обязательной части основной 
профессиональной образовательной программы. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста; 
-  обоснованно определять и отстаивать в профессиональной деятельности свои 
мировоззренческие приоритеты; 
- применять знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 
общении; 
- вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по любой философской 
тематике;  
- работать с памятниками философского наследия, текстами источников, самостоятельно 
анализировать документальную базу по историко философской тематике; 
- связывать общие теоретические вопросы с конкретным анализом процессов в обществе, 
культуре, спорте;  
- различать уровни методологического абстрагирования, на котором производится анализ; 
- овладеть философской терминологией. 
 
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, свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий 
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- о месте и роли философской науки в системе научных дисциплин, о роли научного 
познания и науки в жизни цивилизации, об этических, эстетических и социальных 
проблемах, связанных с использованием достижений науки, техники и технологии; 
- иметь представление о философских, научных и религиозных картинах мира, смысле 
жизни человека, формах человеческого знания и особенностях его проявления 
современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей и их роли в 
жизни человека, общества, цивилизации; 
- иметь представление о биологическом и социальном, телесном и духовном началах в 
человеке, о сущности сознания, сознательного и бессознательного в его поведении; 
- иметь представление об условиях формирования личности, ее свободе и ответственности 
за сохранение жизни, культуры, окружающей природной среды; 
- нравственные нормы регулирования отношений между людьми в обществе; 
- о специфике современной философской науки, методах философского познания и роли 
философии в решении задач развития России в глобальном мире; 
- об истории русской философии, об общем и особенном в мировом историко-
философском развитии; 
- о месте и роли русской философии в истории мировой философии. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
 
 

 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 050146 «Преподавание в начальных классах». 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу дисциплин  обязательной части основной 
профессиональной образовательной программы. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности, 
-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- взаимосвязь общения и деятельности 
- цели, функции, виды и уровни общения 
- роли и ролевые ожидания в общении 
 - виды социальных взаимодействий 
- механизмы взаимопонимания в общении 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения 
- этические принципы общения 
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 чаов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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         ИСТОРИЯ 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 050146 
«Преподавание в начальных классах» 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Учебная дисциплина «История» относится к  общим гуманитарным и социально-
экономическим дисциплинам обязательной части циклов основной профессиональной 
образовательной программы. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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; 
 -самостоятельно ориентироваться в исторических сведениях, выделять существенное в  
историческом процессе. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения 
-об основных этапах истории отечества; 
-тенденции становления и развития российской государственности; 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО   050146 
Преподавание в начальных классах. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу дисциплин обязательной части основной 
профессиональной образовательной программы. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 

 Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
 Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
 вести диалог-обмен сообщениями в стандартных ситуациях общения, вести диалог-

расспрос, диалог-обмен мнениями; 
 вести беседу по пройденной тематике, прочитанному или прослушанному тексту, 

описывать картину, жизненную ситуацию, используя знакомый лексический и 
грамматический материал; 

 понимать основное содержание аутентичных текстов, догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, сходству с родным языком; 

 уметь графически и орфографически правильно оформлять предлагаемые 
письменные работы; 

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

 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

 правил чтения букв, слов и словосочетаний английского языка, 
правил  чтения, транскрипции; 

 сферы и ситуации употребления изученного лексического и грамматического 
материала; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 273 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  182 часа; 
     самостоятельной работы студента    91 час 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО) 050146 «Преподавание в начальных 
классах» и на основе Государственной программы для средних специальных учебных 
заведений по физической культуре. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу дисциплин обязательной части основной 
профессиональной образовательной программы. 

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

 Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, роли и значения в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  
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 Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 
 Основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 Использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента 285 часов, в том числе: 

 Самостоятельная работа студентов 95 часов 
 Практические занятия обучающегося 190 часов 

 
МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА (МХК) 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 
СПО / профессии (профессиям) НПО 050146  «Преподавание в начальных классах»  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
Учебная дисциплина включена в цикл ОГСЭ за счет часов вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- анализировать и оценивать  различные явления русской культуры, главные 
произведения  русского искусства; 
- использовать полученные знания в своей жизни и профессиональной деятельности; 
-  бережно относиться и объяснять необходимость бережного отношения к памятникам 
культуры. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные вехи истории русской художественной культуры и закономерности ее 
развития;  
- достижения и этапы истории отечественной художественной культуры в конкретных ее 
проявлениях и противоречиях; 
- иметь представление о логике развития русской художественной культуры, о 
взаимосвязи и взаимообусловленности явлений культуры, о единстве мирового 
художественного процесса; 
- сущность кардинальных проблем в области русской художественной  культуры;  
- представлять мир русской художественной культуры в его целостности; место человека 
в этом мире на протяжении истории развития русской художественной культуры. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  34  часа. 
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                          РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ     
       

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050146 
«Преподавание в начальных классах». 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в цикл ОГСЭ за счет часов 
вариативной части основной профессиональной образовательной программы.. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель изучения дисциплины: повышение уровня практического владения современным 
русским литературным языком – в разных сферах функционирования русского языка, в 
письменной и устной его разновидностях. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  продуцировать связные, правильно построенные монологические тексты на разные 
темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 
общения; 
-   принимать участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, 
устанавливать речевой контакт, осуществлять обмен информацией с другими членами 
языкового коллектива, связанными с говорящим различными социальными отношениями; 
-  правильно употреблять (выбирать и комбинировать с другими элементами) тот или 
иной элемент системы языка при продуцировании речи и интерпретировать – при 
понимании речи; 
-  систематизировать языковые средства в соответствии с тем, в какой ситуации, в каком 
функциональном стиле или жанре речи, они используются; 
- различными способами трансформировать несловесный материал, в частности 
изображения и цифровые данные (схемы, графики, таблицы и т.п.) –   в словесный, а 
также переходить от одного типа словесного материала к другому (например, от плана к 
связному тексту); 
-    различать и создавать тексты разных жанров; 
-    различать и создавать тексты, принадлежащие различным стилям речи; 
- подготавливать собственную речь, контролировать ее в процессе произнесения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные языковые средства и принципы их употребления, которыми активно и 
пассивно владеет говорящий; 
- различные способы трансформации несловесного материала в словесный; 
- различные возможности перехода от одного типа словесного материала к другому; 
- виды и причины речевых ошибок; 
- основные различия в построении текстов разных жанров; 
- функциональные разновидности русского языка, их особенности; 
- механизмы, управляющие устной и письменной речью, ее порождением и пониманием; 
- основные критерии языкового качества текста. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 
      самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 
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3.6. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 
цикла 

 
МАТЕМАТИКА 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050146 
«Преподавание в начальных классах» 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 
естественнонаучному  циклу дисциплин обязательной части основной профессиональной 
образовательной программы.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 Цель изучения дисциплины: изучение основ современной математики для 
успешного дальнейшего образования и самообразования, для понимания математических 
аспектов, применяемых в других дисциплинах и на практике.   
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 
 решать текстовые задачи;  
 выполнять приближённые вычисления; 
 проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований; 
  представлять полученные данные графически.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 понятие множества; отношения между множествами; операции над ними; 
 отношения между понятиями; 
 требования к определению понятий; 
 понятия величины и её измерения; 
 историю создания систем единиц величины; 
 этапы развития понятия натурального числа и нуля; 
 системы счисления; 
 понятия текстовой задачи и процесса её решения; 
 историю развития геометрии; 
 основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 
 правила приближённых вычислений; 
 методы математической статистики. 

1.6. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента 111 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  74 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

 
ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  050146 
«Преподавание в начальных классах». 



61 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Информатика и  информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности» относится к математическому и общему 
естественнонаучному  циклу дисциплин обязательной части основной профессиональной 
образовательной программы.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 Цель изучения дисциплины:  
Формирование у студентов информационно-коммуникационной и проектной 
компетентностей, включающей умения эффективно использовать компьютер и 
информационные технологии для обеспечения своей учебной и будущей 
профессиональной деятельности, а также формирование  общих  и профессиональных 
компетенций. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. 
 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 
объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 
обеспечения образовательного процесса 
 осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем 
психического развития обучающихся/воспитанников 
 использовать сервисы и информационные ресурсы Интернет  в профессиональной 
деятельности. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 
средств информационно-коммуникационных технологий 
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 
передачи и поиска информационных  объектов различного типа (текстовых, 
графических, числовых и т.п.)  с помощью современных программных средств 
 возможности использования ресурсов Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности 
  аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ПК), 
применяемое в профессиональной деятельности. 

1.7. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 
3.7. Программы дисциплин и профессиональных модулей                     

профессионального цикла 
Программы общепрофессиональных дисциплин 

 
 

ПЕДАГОГИКА 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  050146 
Преподавание в начальных классах. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Педагогика» относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 Цель изучения дисциплины: изучение общих основ педагогики и теории воспитания 
для формирования профессиональных компетенций по решению педагогических задач, 
связанных с проектированием различных аспектов педагогического процесса и 
организацией  воспитательной  деятельности в образовательных учреждениях.  
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать постановку цели и задач внеурочных мероприятий и занятий, 
определять педагогические возможности и эффективность применения различных 
методов, приемов, методик, форм организации воспитательной деятельности; 

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 
 находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 
педагогической деятельности, профессионального самообразования и 
саморазвития; 

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

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 
 значение и логику целеполагания в педагогическом процессе и педагогической 

деятельности; 
 принципы педагогического процесса и процесса воспитания; 
 особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 
 приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса 

и результатов воспитания; 
 современные подходы к диагностике уровня воспитанности и развития 

школьников; 
 формы, методы и средства воспитания, их педагогические возможности и условия 

применения; 
 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей  

в процессе различных видов внеклассной и внеурочной деятельности; 
 педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации; 
 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

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

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

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

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

1.8. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента 111 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  74 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 37 часов 
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ПСИХОЛОГИЯ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050146 
Преподавание в начальных классах. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Психология» относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 Цель изучения дисциплины: изучение общих основ психологии для формирования 
профессиональных компетенций по решению психологических задач, связанных с 
различными аспектами педагогического процесса и организацией  воспитательной  
деятельности в образовательных учреждениях.  
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять знания по психологии при решении педагогических задач; 
 выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; 
 основы психологии личности; 
 закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 
 возрастную периодизацию; 
 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, 

их учет в обучении и воспитании; 
 особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте;  
 групповую динамику; 
 понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной и 

социальной дезадаптации, девиантного поведения; 
 основы психологии творчества. 
1.9. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 
 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 
 

1.1. Область применения программы: 
     Программа учебной  дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  050146 
«Преподавание в начальных классах» 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Учебная дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла основной 
профессиональной образовательной программы 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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      Цель изучения дисциплины: изучение общих основ возрастной анатомии, 
физиологии и гигиены для формирования профессиональных компетенций по решению 
педагогических задач, связанных с проектированием различных аспектов педагогического 
процесса и организацией  воспитательной  деятельности в образовательных учреждениях.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
  . определять топографическое расположение органов и частей тела; 
  . применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении    
    профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 
  . оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на  
    функционирование и развитие организма человека в детском и  
    и подростковом возрасте; 
  . проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 
    профилактике заболеваний детей; 
  . обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете при  
    организации обучения младших школьников; 
  .  учитывать особенности физической работоспособности и закономерности 
    её изменения в течение различных интервалов времени (учебный год,  
    четверть, месяц, неделя, день, занятие) при проектировании и реализации  
    образовательного процесса; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
   . основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены 
     человека; 
   . основные закономерности роста и развития организма человека; 
   . строение и функции систем органов здорового человека; 
   . физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 
     организма человека; 
   . возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 
   . влияние процессов физиологического созревания и развития ребёнка на  
     его физическую и психическую работоспособность, поведение; 
   . основы гигиены детей и подростков; 
   . гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления  
     здоровья на различных этапах онтогенеза; 
   . основы профилактики инфекционных заболеваний; 
   .  гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и  
     помещениям школы; 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

. обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 

. самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 
 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения программы  
         Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  050146 
«Преподавание в начальных классах» 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла основной 
профессиональной образовательной программы.  
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 Цель изучения дисциплины: сформировать базовую правовую компетентность, 
познакомить с федеральными и региональными правовыми нормами в сфере образования, 
познакомить с правовым опытом образовательных учреждений, сформировать готовность 
к самостоятельной правовой практике в сфере образования.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
  знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации;  
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
- понятие и основы правого регулирования в области образования; 
- социально-правовой статус учителя; 
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
- правила оплаты труда педагогических работников; 
- понятия дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 
- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и  порядок разрешения  споров; 
 уметь: 
- оценивать основные положения Закона РФ «Об образовании»;  
- оценивать основное содержание международных документов о правах  ребенка;  
- определять правовые возможности социальной, психологической помощи участникам 
образовательного процесса; 
- находить и анализировать информацию, необходимую для решения  профессиональных 
психолого-правовых проблем, повышения эффективности педагогической деятельности. 
- ориентироваться в современных  правовых проблемах образования. 
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие      
профессиональную деятельность в области образования; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-  процессуальным и 
трудовым законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия действий  (бездействия) с правовой 
точки зрения; 
- осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и социальной    защиты 
населения; 
- оказывать практическую правовую помощь ребенку в области социальной   зашиты в 
сфере образования;  
- предупредить и корректировать социальную и школьную дезадаптацию. 
1.10. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 
 

 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО) 050146 «Преподавание в начальных классах» 
и на основе Государственной программы для средних специальных учебных заведений по 
безопасности жизнедеятельности. 

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
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Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла основной  
профессиональной образовательной программы. 

Программа предусматривает подготовку студентов к поведению в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера  во всех  
сферах их жизнедеятельности и предполагает формирование знаний, умений и отдельных  
навыков безопасного поведения в повседневной жизни и в процессе профессиональной 
деятельности. 

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

Целью программы является формирование у студентов взглядов в области 
безопасности и жизнедеятельности при подготовке к профессиональной деятельности и в 
период вступления в самостоятельную жизнь. 
задачи безопасность жизнедеятельности студентов: 

- способствовать привитию студентам навыков сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих;  

- выработке умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды 
обитания человека и определять способы защиты от них;  

- оказывать первой  помощь  при различных видах травм. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
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- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
        Максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

 Обязательной аудиторной нагрузки – 68 часов; 
 Самостоятельной работы студентов – 34 часа. 

 
 

Программы профессиональных модулей 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ                                                                              
«Преподавание по программам начального общего образования» 

 
1.1. Область применения профессионального модуля  
         Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  050146 
«Преподавание в начальных классах» 
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Профессиональный модуль «Преподавание по программам начального общего 
образования» относится к профессиональным модулям профессионального цикла 
основной профессиональной образовательной программы.  
 1.3. Требования к результатам освоения модуля                                                                                                                                
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 
- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным 
предметам начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию; 
- определения цели и задач, 
- планирования и проведения уроков по всем учебным предметам начальной школы; 
- проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с учетом 
особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 
- составления педагогической характеристики обучающегося; 
- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 
физическихупражнений; 
- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков 
в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 
разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 
- ведения учебной документации 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 
необходимой для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей 
учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной 
деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с учетом 
особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 
- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 
упражнений,  
- соблюдать технику безопасности на занятиях; 
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- планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 
индивидуальными особенностями; 
- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 
имеющими трудности в обучении; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 
процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения 
с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 
- осуществлять отбор контрольно- измерительных материалов, форм и методов 
диагностики результатов обучения; 
- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений 
обучающихся; 
- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках 
по всем учебным предметам, выставлять отметки; 
- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков 
по всем учебным предметам; 
- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем 
учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 
- каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в устной и 
письменной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять 
физические упражнения; 
-изготавливать поделки из различных материалов; 
- рисовать, лепить, конструировать; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и 
средств, поставленным целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
знать: 
-особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности младших 
школьников; 
- требования образовательного стандарта 
начального общего образования и примерные программы начального общего 
образования; 
- программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 
- вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования; 
- воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности 
на уроках по всем предметам; 
-особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей 
с проблемами в развитии и трудностями в обучении; 
- основы построения коррекционно- развивающей работы с детьми, имеющими трудности 
в обучении; 
- основы обучения и воспитания одаренных детей; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- содержание основных учебных предметов начального общего образования 
в объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методикуих 
преподавания: русского языка, детской литературы, начального курса математики, 
естествознания, физической культуры; элементы музыкальной грамоты и музыкальный 



69 
 

репертуар по программе начального общего образования, основы изобразительной 
грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования, технологии 
художественной обработки материалов; 
- требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 
методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 
младших школьников (по всем учебным 
предметам); 
- методику составления педагогической характеристики ребенка; 
-основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии 
выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 
- педагогические и гигиенические требования к организации обучения 
на уроках; 
-логику анализа уроков; 
-виды учебной документации, 
-требования к ее ведению и оформлению 
1.4. Количество часов на освоение междисциплинарных курсов профессионального 
модуля «Преподавание по программам начального общего образования» 
Профессиональный модуль состоит из следующих междисциплинарных курсов: 
МДК.01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных классах 

максимальной учебной нагрузки студента 231 час, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  153 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

МДК. 01.02. Русский язык с методикой преподавания 
максимальной учебной нагрузки студента 279 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  186 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 93 часа. 

МДК. 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 
максимальной учебной нагрузки студента 182 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  122 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

МДК.01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой 
преподавания 

максимальной учебной нагрузки студента 282 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  188 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 94 часа. 

МДК.01.05. Естествознание с методикой преподавания 
максимальной учебной нагрузки студента 179 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  119 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

МДК. 01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с 
практикумом 

максимальной учебной нагрузки студента 213 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  142 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 71 час. 

МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом 
максимальной учебной нагрузки студента 81 час, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

МДК. 01.08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 
 максимальной учебной нагрузки студента 81 час, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54 часа; 
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 самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ                                                                              
«Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников» 

 
1.1. Область применения профессионального модуля  
         Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  050146 
«Преподавание в начальных классах» 
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Профессиональный модуль  «Организация внеурочной деятельности и общения младших 
школьников» относится к профессиональным модулям профессионального цикла 
основной профессиональной образовательной программы.  
 1.3. Требования к результатам освоения модуля                                                                                                                                
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 
- анализа планов и организации внеурочной работы  
- определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной 
работы в избранной области деятельности; 
- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения отдельных 
мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 
практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 
- наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей обучающихся; 
- ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной 
работы в избранной области деятельности; 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 
необходимой для подготовки и проведения 
внеурочной работы в избранной области деятельности; 
- определять педагогические цели и задачи организации внеурочной 
деятельности в избранной области с учетом возраста обучающихся; 
- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области 
деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами; 
- использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, 
строить их с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
обучающихся; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения  с обучающимися; 
- планировать ситуации, стимулирующие общение младших школьников в процессе 
внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербальные средства 
педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в общении; 
- мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию 
во внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока 
обучения; 
- планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями (лицами, 
их заменяющими); 
- подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 
- использовать различные методы и приемы обучения; 
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- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных 
занятий; 
- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся; 
- составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми; 
- применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, 
совместные культурные мероприятия); 
- вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам 
организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 
- анализировать организацию внеурочной работы в избранной области деятельности. 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
знать: 
- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации внеурочной 
работы в избранной области деятельности; 
- особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе; 
- теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 
- педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной 
работы; 
- методические основы организации внеурочной работы в избранной области 
деятельности; 
- особенности общения младших школьников; 
- методы, приемы и формы организации общения младших школьников; 
- методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными 
в избранной области деятельности; 
- способы выявления педагогом интересов и способностей младших 
школьников; 
- формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их 
заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 
- логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 
- виды документации, требования к ее оформлению. 
1.4. Количество часов на освоение междисциплинарного курса профессионального 
модуля  «Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников»  
Профессиональный модуль состоит из междисциплинарного курса: 
МДК 02.01. Основы организации внеурочной работы (музыкальная деятельность или 
изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство) 

максимальной учебной нагрузки студента 111 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  74 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ                                                                                    

«Классное руководство» 
 

1.1. Область применения профессионального модуля  
         Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  050146 
«Преподавание в начальных классах» 
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Профессиональный модуль  «Классное руководство» относится к профессиональным 
модулям профессионального цикла основной профессиональной образовательной 
программы.  
 1.3. Требования к результатам освоения модуля                                                                                       
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В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 
- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 
результатов; 
- анализа планов и организации деятельности классного руководителя, 
разработки предложений по их коррекции; 
- определения цели и задач, планирования деятельности классного 
руководителя; 
- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 
- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 
наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 
- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения 
отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 
практики, мастерами, разработки предложений по их 
совершенствованию и коррекции; 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
уметь: 
- выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 
обучающихся, развития группы, составлять 
программу педагогического наблюдения, проводить его и анализировать результаты; 
- формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных 
обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 
- планировать деятельность классного руководителя; 
- оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям 
образовательного учреждения; 
- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 
организовывать их подготовку и проведение; 
- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при 
проведении внеурочных мероприятий; 
- организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды 
общественно-полезной деятельности и детские творческие объединений; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 
мероприятий; 
- создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 
благоприятного психологического микроклимата и 
сотрудничества обучающихся в классе; 
- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 
- составлять план работы с родителями (лицами, их заменяющими); 
- вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); 
- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 
(родительские встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к 
проведению совместных мероприятий; 
- изучать особенности семейного воспитания младших школьников; 
- формулировать цели и задачи работы с семей с учетом специфики семейного 
воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
- анализировать процесс и результаты работы с родителями; 
- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 
педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам обучения и 
воспитания обучающихся класса; 
- анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные 
мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия 
с творческим коллективом); 
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В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
знать: 
- теоретические и методические основы деятельности классного руководителя; 
- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 
результатов и формы их представления; 
- особенности адаптации младшего школьника к условиям начального общего 
образования; 
- возрастные и индивидуальные особенности младших школьников; 
- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям; 
- особенности процесса социализации младших школьников; 
- условия развития ученического самоуправления в начальной школе, 
формирования благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества 
обучающихся в классе; 
- особенности работы классного руководителя с социально 
неадаптированными (дезадаптированными) детьми; 
- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, 
формы проведения внеурочных мероприятий; 
- содержание, формы, методы и средства организации различных видов внеурочной 
деятельности и общения в начальной школе; 
- педагогические и гигиенические требования к организации и проведению 
различных видов внеурочной работы; 
- основы делового общения; 
- особенности планирования, содержание, формы и методы работы 
с родителями обучающихся (лицами, их заменяющими); 
- задачи и содержание семейного воспитания; 
- особенности современной семьи; 
- содержание и формы работы с семьей; 
- способы диагностики результатов воспитания; 
- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического 
коллектива, представителями администрации; 
- логику анализа деятельности классного руководителя. 
1.4. Количество часов на освоение междисциплинарного курса профессионального 
модуля  «Классное руководство»  
Профессиональный модуль состоит из междисциплинарного курса: 
МДК 03.01. «Теоретические и методические основы деятельности классного 
руководителя» 

максимальной учебной нагрузки студента 111 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  74 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ                                                                            

«Методическое обеспечение образовательного процесса» 
 

1.1. Область применения профессионального модуля  
         Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  050146 
«Преподавание в начальных классах» 
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Профессиональный модуль  «Методическое обеспечение образовательного процесса»  
относится к профессиональным модулям профессионального цикла основной 
профессиональной образовательной программы.  
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 1.3. Требования к результатам освоения модуля                                                                                                                                
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 
-анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно- методических материалов 
(рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе образовательных стандартов 
начального общего образования, примерных программ начального общего образования с 
учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных 
обучающихся; 
-участия в 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; 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
уметь: 
- анализировать образовательные стандарты, примерные программы 
начального общего образования, вариативные (авторские) программы и 
учебники по предметам начальной школы; 
-определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание младших 
школьников; 
- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально- 
психологических особенностей обучающихся; 
- определять педагогические проблемы методического характера и находить 
способы их решения; 
- адаптировать имеющиеся методические разработки; 
- сравнивать эффективность применяемых методов начального общего 
образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии 
с учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста обучающихся; 
- создавать в кабинете предметно- развивающую среду; 
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 
исследовательскую и проектную деятельность в области начального общего 
образования; 
- использовать методы и методики педагогического исследования и 
проектирования, подобранные совместно с руководителем; 
- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 
- определять пути самосовершенствования педагогического 
мастерства; 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
знать: 
-теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов; 
-теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, 
требования к оформлению соответствующей документации; 
- особенности современных подходов и педагогических технологий в области 
начального общего образования; 
- концептуальные основы и содержание примерных программ начального общего 
образования; 
- концептуальные основы и содержание вариативных программ начального общего 
образования; 
- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 
предметно-развивающей среды в кабинете; 
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- источники, способы обобщения, представления и распространения 
педагогического опыта; 
- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 
реферированию, конспектированию; 
- основы организации опытно- экспериментальной работы в сфере 
образования. 
1.4. Количество часов на освоение междисциплинарного курса профессионального 
модуля  «Методическое обеспечение образовательного процесса»  
Профессиональный модуль состоит из междисциплинарного курса: 
МДК 04.01. «Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 
начальных классов» 

максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ                                                                            
«Преподавание русского языка и литературы                                                      

по программам основного общего образования» 
 

1.1. Область применения профессионального модуля  
         Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  050146 
«Преподавание в начальных классах» 
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Профессиональный модуль  «Преподавание русского языка и литературы                                                    
по программам основного общего образования» является вариативным и  
относится к профессиональным модулям профессионального цикла основной 
профессиональной образовательной программы.  
 1.3. Требования к результатам освоения модуля                                                                                                                                
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 
-анализа языковых явлений; 
-анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по  учебным предметам 
средней  школы; 
-наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с 
сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 
предложений по их совершенствованию и коррекции; 
-определения цели и задач, планирования и проведения учебных занятий по русскому 
языку и литературе в 5-9 классах общеобразовательной школы; 
-проведения диагностики и оценки учебных достижений  школьников с учетом 
особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 
-ведения учебной документации. 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
уметь: 
-применять знания по современному русскому языку для выделения формы, содержания и 
определения функции языковой единицы, соотношения её с другими единицами языка, 
-устанавливать системные связи языковых явлений, 
-анализировать любую языковую единицу, 
-пользоваться языковыми словарями, 



76 
 

-каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в устной и 
письменной речи, 
-осуществлять сравнительный и другие виды анализа литературного текста; 
-характеризовать особенности  художественного мира и индивидуальной манеры 
писателя;                                                                                                                                                
-анализировать жанровые особенности литературного произведения;                                            
-показывать на конкретных примерах  своеобразие художественного мировоззрения и 
стиля различных направлений и школ в литературе;                                                                         
-составлять рассказы о писателях,                                                                                                        
-выразительно читать литературные тексты, 
- применять на практике в школе умение анализировать литературные произведения;                                                
-составлять разного характера литературные игры и викторины для уроков в школе;                                               
-находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 
необходимые для подготовки к урокам;                                                -объяснять и 
закреплять материал по любому разделу школьных учебников,        -использовать 
различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся на 
уроках по русскому языку и литературе, строить их с учетом особенностей учебного 
предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся;                                                                            
-моделировать уроки в зависимости от учебной цели,                                                                        
-использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе;                                                                                                                           
-устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися;                                                   
-осуществлять отбор форм и методов диагностики результатов обучения;                                    
-интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся;                                              
-оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по  учебным 
предметам,  выставлять отметки;                                                                                                          
-анализировать процесс и результаты педагогической деятельности  в обучении русскому 
языку и литературе, корректировать и совершенствовать их. 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
знать: 
-основные разделы лингвистики, основные единицы разделов, основное содержание 
каждого раздела, 
-различия между языком и речью, функции языка как средства формирования мысли, 
-стилистическое расслоение современного русского языка, нормы русского языка, 
-выразительные средства русского языка, 
-основные этапы развития русской и зарубежной литературы и их особенности; 
-наиболее значительных авторов, чье творчество связано с этими этапами; 
-наиболее значительные произведения этих авторов; 
-художественные принципы различных литературных школ и направлений; 
-основные этапы творческого пути русских писателей- классиков; 
-имена и отдельные образцы творчества выдающихся литературных критиков; 
-средства художественной выразительности; 
-историю развития литературного образования в России; 
-требования образовательного стандарта   общего образования и примерные программы 
по русскому языку и литературе;   
- программы и  учебно-методические  комплексы по русскому языку и литературе; 
-вопросы преемственности образовательных программ начального и среднего   
образования; 
-методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках 
русского языка и литературы; 
-основы оценочной деятельности учителя русского языка и литературы, критерии 
выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 
-цели и задачи уроков русского языка и литературы в средней школе; 
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-принципы построения уроков русского языка и литературы различного типа; 
-принципы и методы обучения русскому языку и литературе,  
-типы уроков русского языка и литературы и их структуру, 
-методику объяснения и закрепления материала по различным разделам школьного курса 
русского языка,  
-направления в работе по развитию речи, 
-методику проведения уроков обучающих изложений и сочинений. 
1.4. Количество часов на освоение междисциплинарных курсов профессионального 
модуля «Преподавание русского языка и литературы по программам основного 
общего образования » 
Профессиональный модуль состоит из следующих междисциплинарных курсов: 
МДК.05.01. Русский язык 

максимальной учебной нагрузки студента 371 час, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  248 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 123 часа. 

МДК.05.02. Методика преподавания русского языка 
максимальной учебной нагрузки студента 186 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  124 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 

МДК.05.01. Литература 
максимальной учебной нагрузки студента 354 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  236 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 

МДК.05.01. Методика преподавания литературы 
максимальной учебной нагрузки студента 186 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  124 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 

 
    
 3.8 Программа производственной практики (преддипломной) 
 
               Цели и задачи  преддипломной   практики:  

 Преддипломная практика является завершающим этапом практической 
подготовки будущего учителя, в ходе которой осваивается многофункциональная 
деятельность педагога. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех 
видов профессиональной деятельности по специальности СПО 050146 Преподавание в 
начальных классах. Преддипломная практика направлена на углубление студентом 
первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 
также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного 
проекта или дипломной работы) в образовательных организациях различных 
организационно - правовых форм.  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
преддипломной практики должен: 

иметь практический опыт: 
анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным 

предметам начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию; 
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определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным 
предметам начальной школы; 

проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с 
учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

составления педагогической характеристики обучающегося; 
применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 
наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков  

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 
разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

ведения учебной документации; 
уметь: 

находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 
необходимой для подготовки к урокам; 

определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного 
предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами; 

использовать различные средства, методы и формы организации учебной 
деятельности обучающихся на уроках  
по всем учебным предметам, строить их  
с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности 
обучающихся; 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 
упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

планировать и проводить работу  
с одаренными детьми в соответствии с их индивидуальными особенностями; 

планировать и проводить коррекционно-развивающую работу  
с обучающимися, имеющими трудности  
в обучении; 

использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения  

с обучающимися; 
проводить педагогический контроль  

на уроках по всем учебным предметам, осуществлять отбор контрольно-измерительных 
материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 

интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 
оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках  

по всем учебным предметам, выставлять отметки; 
осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков  

по всем учебным предметам; 
анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения  

по всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 
каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в устной и 

письменной речи; 
выразительно читать литературные тексты; 
петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять 

физические упражнения; 
изготавливать поделки из различных материалов; 
рисовать, лепить, конструировать; 
анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 
осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
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знать: 
особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

младших школьников; 
требования образовательного стандарта начального общего образования и примерные 

программы начального общего образования; 
программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 
вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 
воспитательные возможности урока в начальной школе; 
методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на 

уроках по всем предметам; 
особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей  

с проблемами в развитии и трудностями  
в обучении; 

основные виды ТСО и их применение  
в образовательном процессе; 

содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме 
достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику их 
преподавания: русского  языка, детской литературы, начального курса математики, 
естествознания, физической культуры;                                                элементы музыкальной 
грамоты и музыкальный репертуар по программе начального общего образования, основы 
изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования, 
технологии художественной обработки материалов; 

требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 
методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

младших школьников (по всем учебным предметам); 
методику составления педагогической характеристики ребенка; 
основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 
педагогические и гигиенические требования к организации обучения  

на уроках; логику анализа уроков; 
Формы проведения производственной практики - погружение 

Организация преддипломной  практики осуществляется погружением студентов в  среду  
образовательной организации. Результаты проведенной работы отражаются в дневниках 
педагогической практики, которые заполняются студентами ежедневно в конце дня 
практики и по окончании практики сдаются в учебную часть. По результатам практики 
сдается отчет по практике, характеристика, аттестационный лист студента.
 Применяется консультационная помощь преподавателей и руководителей 
педагогической практики. 
Место и время проведения производственной  практики.  Практика  проводится в 8 
семестре, после прохождения профессиональных модулей 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной практики 

Результатом освоения программы педагогической (производственной) практики  
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности – обучение и 
воспитание детей в процессе реализации образовательных программ начального общего 
образования. 
 
Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 
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 Преподавание по программам начального общего образования. 

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

 
ПК 1.3 
 

Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
обучения. 

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

общего образования. 
 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников. 

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

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

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

занятий. 
ПК 2.5  Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников 
 Классное руководство. 

ПК 3.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 
полученные результаты. 

ПК 3.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу 
ПК 3.3 Проводить внеклассные мероприятия 
ПК 3.4 Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5 Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 
ПК 3.6 Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7 Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 
работающих с классом. 

 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 4.1  Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-
методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 
на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 
обучающихся. 

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

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

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

ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
начального образования. 
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Код Наименование общих компетенций 
ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

4. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой          
или иными информационными ресурсами 

 
 

№ п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом. 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания 

учебной и учебно-методической литературы 

1 2 3 

ОДБ.00 Базовые учебные 
дисциплины 

 

ОДБ.01 Иностранный язык 

Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. 
Английский язык (педагогическое образование) 
ОИЦ «Академия»; 2012  
Кияткина, И. Г. Английский язык для учащихся 
средних профессиональных учебных заведений 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Г. 
Кияткина. - СПб: Политехника, 2012. - 450 с. - 978-
5-7325-0928-1. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124372  
Першина, Е. Ю. Английский язык для 
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№ п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом. 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания 

учебной и учебно-методической литературы 

1 2 3 
начинающих [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е. Ю. Першина. - М.: Издательство 
«Флинта», 2012. - 86 с. - 9785976513846. Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115111 
Аверина, А. В. Немецкий язык: учебное пособие 
по практике устной речи [Электронный ресурс] / 
А. В. Аверина, И. А. Шипова. - М.: Прометей, 
2011. - 144 с. - 978-5-4263-0014-9. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=107845 
Винтайкина, Р. В. Немецкий язык. Шаг за шагом. 
Учебное пособие. В двух частях. Часть 1. Уровень 
A1 [Электронный ресурс] / Р. В. Винтайкина, Н. Н. 
Новикова, Н. Н. Саклакова. - М.: "МГИМО-
Университет", 2011. - 138 с. - 978-5-9228-0748-7. 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118540  
Винтайкина,  Р.В. Немецкий язык: шаг за шагом. 
Учебное пособие. В двух частях. Часть 2. Уровень 
A2 [Электронный ресурс] /  Р.В. Винтайкина,  Н.Н. 
Новикова,  Н.Н. Саклакова. - М.: МГИМО-
Университет, 2012. - 158 с. - 978-5-9228-0819-4. 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214864 
Николаева, Е. А. Французский язык. Пособие по 
курсу «Страноведение» [Электронный ресурс] / Е. 
А. Николаева. - СПб: Издательство «СПбКО», 
2010. - 176 с. - 978-5-903983-11-7. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209973 
Лангнер, А. Н. Le Français des Affaires. Деловой 
французский язык [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. Н. Лангнер, Ж. Багана. - М.: Флинта, 
2011. - 261 с. - 978-5-9765-1101-9. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83083 
Никитина, Г. И. Ускоренный курс французского 
языка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. 
И. Никитина. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 241 с. - 
978-5-238-02253-6. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117558 

ОДБ.02 Обществознание 

Важенин А.Г. Обществознание. М.: ОИЦ 
"Академия", 2009 
Каверин, Б. И. Обществознание [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Б. И. Каверин, П. И. 
Чижик. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 368 с. - 5-238-
01108-3. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117044 
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№ п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом. 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания 

учебной и учебно-методической литературы 

1 2 3 
Обществознание [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. В. Макеев, А. В. Опалев, В. В. 
Алешин, Э. Б. Атаманова, Л. Н. Башкатов. - М.: 
Юнити-Дана, 2012. - 352 с. - 5-238-01048-6. Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118341 

ОДБ.03 Математика 

Башмаков М.И. Математика. Задачник ОИЦ 
«Академия»; 2013  
Башмаков М.И. Математика. ОИЦ «Академия»; 
2012  
Грес, П. В. Математика для гуманитариев. Общий 
курс [Электронный ресурс]: учебное пособие / П. 
В. Грес. - М.: Логос, 2009. - 288 с. - 978-5-98699-
113-9. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89783 

ОДБ.04 Информатика и ИКТ 

Цветкова М.С. Хлобыстова И.Ю. Информатика и 
ИКТ. Практикум для профессий и специальностей 
естественно-научного и гуманитарного профилей 
ОИЦ «Академия»; 2013  
Информатика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е. Н. Гусева, И. Ю. Ефимова, Р. И. 
Коробков, К. В. Коробкова, И. Н. Мовчан. - М.: 
Флинта, 2011. - 260 с. - 978-5-9765-1194-1. Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542 
Информатика. Базовый курс / Симоновича С.В. – 
М.: Питер, 2009. - ISBN 978-5-94723-752-8 

ОД.05 География 

Баранчиков Е.В., Горохов С.А., Козаренко А.Е. 
География. М.: ОИЦ "Академия",2009 
Горохов, С. А. Общая экономическая, социальная 
и политическая география [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / С. А. Горохов, Н. Н. Роготень. - 
М.: Юнити-Дана, 2012. - 272 с. - 978-5-238-02121-
8. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040 
Экономическая география России [Электронный 
ресурс]: учебник / Т. Г. Морозова, М. П. Победина, 
С. С. Шишов, Н. А. Барменкова, Л. В. Шубцова. - 
М.: Юнити-Дана, 2012. - 480 с. - 978-5-238-01162-
2. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118552 

ОДБ.06 Естествознание 

Карпенков С. Х. Концепции современного 
естествознания [Электронный ресурс]: учебник / С. 
Х. Карпенков. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 624 с. - 
978-5-4458-4618-5. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405  
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№ п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом. 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания 

учебной и учебно-методической литературы 

1 2 3 
Садохин, А. П. Концепции современного 
естествознания [Электронный ресурс]: учебник / 
А. П. Садохин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 448 с. - 
978-5-238-01314-5. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397 

ОДБ.07 Искусство (МХК) 

Рапацкая Л. А. Мировая художественная культура. 
10 класс. В 2-х частях. Ч. 1 [Электронный ресурс]: 
учебник / Л. А. Рапацкая. - М.: ВЛАДОС, 2012. - 
376 с. - 978-5-691-01662-2 (Ч.1), 978-5-691-01661-5. 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116690  
Садохин А. П. Мировая художественная культура 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. П. 
Садохин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - 978-5-
238-01417-3. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115032 
Рапацкая, Л. А. Мировая художественная 
культура. 10 класс. В 2-х частях. Ч. 2 
[Электронный ресурс]: учебник / Л. А. Рапацкая. - 
М.: ВЛАДОС, 2012. - 316 с. - 978-5-691-01663-9 (Ч. 
2), 978-5-691-01661-5. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116691 

ОДБ.08 Физическая культура 

Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая 
культура. 2012 ОИЦ «Академия» 
Чеснова, Е. Л. Физическая культура [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Е. Л. Чеснова. - М.: 
Директ-Медиа, 2013. - 160 с. - 978-5-4458-3076-4. 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945 

ОДБ.09 ОБЖ 

Михайлов Л.А. Безопасность жизнедеятельности / 
Михайлов Л. А. - СПб: Питер, 2009 
Безопасность жизнедеятельности [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / М.: Юнити-Дана, 2012. 
- 465 с. - 5-238-00352-8. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 

 
 

Профильные учебные  
дисциплины 

 

ОДП.01 Русский язык 

Греков В. Ф. Пособие для занятий по русскому 
языку в старших классах [Электронный ресурс] / 
В. Ф. Греков, В. В. Чижов. - М.: Мир и 
образование, 2008. - 512 с. - 978-5-94666-451-6. 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43469 
Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. 
и др. Русский язык. М.: ОИЦ "Академия", 2009. 

ОДП.02 Литература Обернихина Г.А. (под ред.). Литература. М.: ОИЦ 
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№ п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом. 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания 

учебной и учебно-методической литературы 

1 2 3 
"Академия",2010 
Сигов В.К. (под ред.) Литература. М.: 
Издательство "Дрофа",2010 

ОДП.03 История 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для 
профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, социально-экономического 
профилей в 2-х частях. Ч. 1 2013 ОИЦ «Академия» 
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для 
профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, социально-экономического 
профилей в 2-х частях. Ч. 2. 2013 ОИЦ 
«Академия» 
История России [Электронный ресурс]: учебник / 
М.: Юнити-Дана, 2012. - 687 с. - 978-5-238-01639-
9. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный 

и социально-
экономический цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Горелов А.А. Основы философии  ОИЦ 
«Академия»;2012  
Кохановский В.П., Матяш Т.П., Жаров Л.В., 
Яковлев В.П. Основы философии  ООО «КноРус»; 
2012  
Сабиров, В. Ш. Основы философии [Электронный 
ресурс]: учебник / В. Ш. Сабиров, О. С. Соина. - 
М.: Издательство «Флинта», 2012. - 330 с. - 
9785976512337. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115126 

ОГСЭ.02 Психология общения 

Зарецкая И.И. Основы этики и психологии 
делового общения 2010 Издательство "Оникс" 
Соснова, М. Л. Тренинг коммуникативного 
мастерства. Учебн [Электронный ресурс]: 
практическое пособие / М. Л. Соснова. - М.: 
Академический проект, 2010. - 272 с. - 978-5-8291-
1185-4. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223534 

ОГСЭ.03 История 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для 
профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, социально-экономического 
профилей в 2-х частях. Ч. 1 2013 ОИЦ «Академия» 
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для 
профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, социально-экономического 
профилей в 2-х частях. Ч. 2. 2013 ОИЦ 
«Академия» 
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№ п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом. 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания 

учебной и учебно-методической литературы 

1 2 3 
История России [Электронный ресурс]: учебник / 
М.: Юнити-Дана, 2012. - 687 с. - 978-5-238-01639-
9. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. 
Английский язык (педагогическое образование) 
ОИЦ «Академия»; 2012  
Кияткина, И. Г. Английский язык для учащихся 
средних профессиональных учебных заведений 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Г. 
Кияткина. - СПб: Политехника, 2012. - 450 с. - 978-
5-7325-0928-1. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124372  
Першина, Е. Ю. Английский язык для 
начинающих [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Е. Ю. Першина. - М.: Издательство 
«Флинта», 2012. - 86 с. - 9785976513846. Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115111 
Аверина, А. В. Немецкий язык: учебное пособие 
по практике устной речи [Электронный ресурс] / 
А. В. Аверина, И. А. Шипова. - М.: Прометей, 
2011. - 144 с. - 978-5-4263-0014-9. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=107845 
Винтайкина Р. В. Немецкий язык. Шаг за шагом. 
Учебное пособие. В двух частях. Часть 1. Уровень 
A1 [Электронный ресурс] / Р. В. Винтайкина, Н. Н. 
Новикова, Н. Н. Саклакова. - М.: "МГИМО-
Университет", 2011. - 138 с. - 978-5-9228-0748-7. 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118540  
Винтайкина  Р.В. Немецкий язык: шаг за шагом. 
Учебное пособие. В двух частях. Часть 2. Уровень 
A2 [Электронный ресурс] /  Р.В. Винтайкина,  Н.Н. 
Новикова,  Н.Н. Саклакова. - М.: МГИМО-
Университет, 2012. - 158 с. - 978-5-9228-0819-4. 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214864 
Николаева, Е. А. Французский язык. Пособие по 
курсу «Страноведение» [Электронный ресурс] / Е. 
А. Николаева. - СПб: Издательство «СПбКО», 
2010. - 176 с. - 978-5-903983-11-7. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209973 
Лангнер, А. Н. Le Français des Affaires. Деловой 
французский язык [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. Н. Лангнер, Ж. Багана. - М.: Флинта, 
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№ п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом. 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания 

учебной и учебно-методической литературы 

1 2 3 
2011. - 261 с. - 978-5-9765-1101-9. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83083 
Никитина, Г. И. Ускоренный курс французского 
языка [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. 
И. Никитина. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 241 с. - 
978-5-238-02253-6. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117558 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая 
культура ОИЦ «Академия»; . 2012 
Бишаева А.А., Физическая культура. Учебное 
пособие для студентов средних профессиональных 
учебных заведений. М., Академия, 2010 
Чеснова, Е. Л. Физическая культура [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е. Л. Чеснова. - М.: 
Директ-Медиа, 2013. - 160 с. - 978-5-4458-3076-4. 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945 

ОГСЭ.06 Мировая художественная 
культура 

Рапацкая, Л. А. Мировая художественная 
культура. 10 класс. В 2-х частях. Ч. 1 
[Электронный ресурс]: учебник / Л. А. Рапацкая. - 
М.: ВЛАДОС, 2012. - 376 с. - 978-5-691-01662-2 
(Ч.1), 978-5-691-01661-5. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116690  
Садохин, А. П. Мировая художественная культура 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. П. 
Садохин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - 978-5-
238-01417-3. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115032 
Рапацкая, Л. А. Мировая художественная 
культура. 10 класс. В 2-х частях. Ч. 2 
[Электронный ресурс] : учебник / Л. А. Рапацкая. - 
М.: ВЛАДОС, 2012. - 316 с. - 978-5-691-01663-9 (Ч. 
2), 978-5-691-01661-5. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116691 

ОГСЭ.07 Русский язык и культура 
речи 

Максимов В. И. Русский язык и культура речи. 
Учебник - М.: Гардарики 2010. 
Русский язык и культура речи [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / М. В. Невежина, Е. В. 
Шарохина, Е. Б. Михайлова, Е. А. Бойко, Е. Н. 
Бегаева. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с. - 5-238-
00860-0. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759   
Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи / 
Штрекер Н. Ю. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013 

ЕН.00 Математический и 
общий 
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№ п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом. 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания 

учебной и учебно-методической литературы 

1 2 3 
естественнонаучный 

цикл 

ЕН.01 Математика 

Башмаков М.И. Математика. Задачник ОИЦ 
«Академия»; 2013  
Башмаков М.И. Математика. ОИЦ «Академия»; 
2012  
Грес П. В. Математика для гуманитариев. Общий 
курс [Электронный ресурс]: учебное пособие / П. 
В. Грес. - М.: Логос, 2009. - 288 с. - 978-5-98699-
113-9. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89783 

ЕН.02 

Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии (ИКТ) в 
профессиональной 

деятельности 

Цветкова М.С. Хлобыстова И.Ю. Информатика и 
ИКТ. Практикум для профессий и специальностей 
естественно-научного и гуманитарного профилей 
2013 ОИЦ «Академия» 
Информатика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Е. Н. Гусева, И. Ю. Ефимова, Р. И. 
Коробков, К. В. Коробкова, И. Н. Мовчан. - М.: 
Флинта, 2011. - 260 с. - 978-5-9765-1194-1. Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542 
Информатика. Базовый курс / Симоновича С.В. – 
М.: Питер, 2009. - ISBN 978-5-94723-752-8 

П.00 Профессиональный 
цикл 

 

ОП Общепрофессиональные 
дисциплины 

 

ОП.01 Педагогика 

Педагогика: учебник для бакалавров / под общ. 
ред. Л.С. Подымовой, В.А. Сластёнина. – М.: Изд-
во Юрайт, 2012. – 332 с 
Пидкасистый П.И. Педагогика. 2013. 
Лихачев, Б. Т. Педагогика. Курс лекций 
[Электронный ресурс] / Б. Т. Лихачев. - М.: 
ВЛАДОС, 2010. - 648 с. - 978-5-691-01654-7. 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56553 

ОП.02 Психология 

Выготский Л. С. Педагогическая психология / 
Выготский Л. С. - М.: Астрель, 2010. - ISBN 978-5-
271-20038-0 
Колюцкий В. Н. Психология развития и возрастная 
психология: Полный жизненный цикл развития 
человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В. Н. Колюцкий, И. Ю. Кулагина. - М.: 
Академический проект, 2011. - 432 с. - 978-5-8291-
1257-8. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137563 
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№ п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом. 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания 

учебной и учебно-методической литературы 

1 2 3 
Зарецкая И.И. Основы этики и психологии 
делового общения  Издательство "Оникс"; 2010 

ОП.03 Возрастная анатомия, 
физиология, гигиена 

Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Полный 
курс. Анатомия. Т.1  ИД «Оникс»; 2011 
Гигиена физической культуры и спорта 
[Электронный ресурс] : учебник / СПб: СпецЛит, 
2010. - 192 с. - 978-5-299-00439-7. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105752 

ОП.04 
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Румынина В.В. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности ОИЦ 
«Академия»; 2013 
Гигиена физической культуры и спорта 
[Электронный ресурс]: учебник / СПб: СпецЛит, 
2010. - 192 с. - 978-5-299-00439-7. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105752 
Мухаев Р. Т. Правоведение [Электронный ресурс] : 
учебник / Р. Т. Мухаев. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 
416 с. - 978-5-238-00925-4. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116646 

 

ОП.05 Безопасность 
жизнедеятельности 

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности  
ОИЦ «Академия»; 2012 
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова 
Е.Л. Безопасность жизнедеятельности. Практикум  
ОИЦ «Академия»; 2012 
Безопасность жизнедеятельности [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / М.: Юнити-Дана, 2012. 
- 465 с. - 5-238-00352-8. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 

  

Безопасность жизнедеятельности [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / М.: Юнити-Дана, 2012. 
- 465 с. - 5-238-00352-8. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 
 

ПМ.00 Профессиональные 
модули 

 

ПМ.01 Преподавание по 
программам 

начального общего 
образования 

 

МДК 
01.01 

Теоретические основы 
организации обучения в 

начальных классах 

Сергеева В.П., Щербакова Т.Н., Никитина Э.К. 
Теоретические основы организации обучения в 
начальных классах. Академия, 2012 

МДК 
01.02 

Русский язык с 
методикой преподавания 

Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. 
Методика преподавания русского языка в 
начальных классах. М.: Академия, 2012. 
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№ п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом. 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания 

учебной и учебно-методической литературы 

1 2 3 
Теория и практика преподавания русского языка в 
учебных заведениях всех типов [Электронный 
ресурс] / М.: Прометей, 2012. - 240 с. - 978-5-7042-
2318-4. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212826 

МДК 
01.03 

Детская литература с 
практикумом по 

выразительному чтению 

Детская литература. Выразительное чтение. 
Практикум. п/р Рыжковой Т.В. М.: Академия; 2012 

МДК 
01.04 

Теоретические основы 
начального курса 

математики с методикой 
преподавания 

Калинченко А.В., Шикова Р.Н., Леонович Е.Н. 
Методика преподавания начального курса 
математики. М.Академия, 2013. 

МДК 
01.05 

Естествознание с 
методикой преподавания 

Клепинина З.А., Аквилева Г.Н. Практикум по 
методике преподавания естествознания в 
начальной школе М.: Академия; 2012. 
Григорьева, Е. В. Методика преподавания 
естествознания [Электронный ресурс] / Е. В. 
Григорьева. - М.: ВЛАДОС, 2008. - 256 с. - 978-5-
691-01696-7. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58277 

МДК 
01.06 

Методика обучения 
продуктивным видам 

деятельности с 
практикумом 

Погодина С.В. Теория и методика развития 
детского изобразительного творчества. ОИЦ 
«Академия», 2010. 

МДК 
01.07 

Теория и методика 
физического воспитания 

с практикумом 

Матвеев А.П. Методика физического воспитания в 
начальной школе. М.: 2012 
Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика 
физического воспитания и спорта. М.: Академия: 
2011 

 Чеснова, Е. Л. Физическая культура [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Е. Л. Чеснова. - М.: 
Директ-Медиа, 2013. - 160 с. - 978-5-4458-3076-4. 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945 

МДК 
01.08 

Теория и методика 
музыкального 
воспитания с 
практикумом 

Яфальян А.Ф. Теория и методика музыкального 
воспитания в начальной школе. М.: 2011 
 

ПМ.02 Организация 
внеурочной 

деятельности и 
общения младших 

школьников 

 

МДК 
02.01 

Основы организации 
внеучебной работы 

(музыкальная 

Чуракова Р.Г., Соломатин А.М., Янычева Г.В. 
Организация внеурочной деятельности М.: 
Академкнига, 2013. 
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№ п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом. 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания 

учебной и учебно-методической литературы 

1 2 3 
деятельность или 
изобразительная 
деятельность и 

декоративно-прикладное 
искусство) 

Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная 
деятельность школьников. Методический 
конструктор. М. Просвещение 2010. 

ПМ.03 Классное руководство  
МДК 
03.01 

Теоретические и 
методические основы 

деятельности классного 
руководителя 

Дереклеева Н.И. Азбука классного руководителя. 
Начальная школа М.: 2011 

ПМ.04 Методическое 
обеспечение 

образовательного 
процесса 

 

МДК 
04.01 

Теоретические и 
прикладные аспекты 
методической работы 

учителя начальных 
классов 

Щуркова Н. Классное руководство. М.: 
Просвещение: 2010 г. 
Никишина И.В. Диагностическая и методическая 
работа в образовательных учреждениях. М.: 
Просвещение: 2011 г. 

ПМ.05 Преподавание русского 
языка и литературы по 
программам основного 

общего образования 

 

МДК 
05.01 

Русский язык Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. 
и др. Русский язык. М.: ОИЦ "Академия", 2011. 
 
Греков В. Ф. Пособие для занятий по русскому 
языку в старших классах [Электронный ресурс] / 
В. Ф. Греков, В. В. Чижов. - М.: Мир и 
образование, 2010. - 512 с. - 978-5-94666-451-6. 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43469 

МДК 
05.02 

Методика преподавания 
русского языка 

Баранов М.Т. (под ред.) Методика преподавания 
русского языка в школе М.: «Академия», 2012 
 

МДК 
05.03 

Литература Обернихина Г.А. (под ред.). Литература. М.: ОИЦ 
"Академия", 2010 
Сигов В.К. (под ред.) Литература. М.: 
Издательство "Дрофа", 2010 

МДК 
05.04 

Методика преподавания 
литературы 

Ланин Б.А. Методика преподавания литературы. 
М.: Издательство: Эксмо, 2009 

 
 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 
 входной контроль; 
 текущий  контроль; 
 промежуточный контроль; 
 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 
достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 
обучающихся.  

Входной контроль  
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 
предваряющий обучение, проводится в форме  тестовых и диагностических работ. 

Текущий контроль 
           Текущий контроль знаний проводится для всех студентов, обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. 
           Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 
соответствующую учебную дисциплину, МДК, профессиональный модуль как 
традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии, 
Интернет-тестирование, дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ). 
          Текущий контроль знаний может проводиться на любом из видов учебных занятий. 
Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной 
дисциплины, междисциплинарного курса (далее – МДК), сформированных 
профессиональных и общих компетенций. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 
обучающимся на основе рейтинговой накопительной системы оценивания 
образовательных результатов деятельности студентов в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 
домашних заданий2 или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 
информации:  
 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
 правильности выполнения требуемых действий;  
 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 
 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
Промежуточный контроль 

              Промежуточная аттестация в рамках реализации ФГОС СПО проводится в конце 
каждого семестра с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 
специалиста требованиям к результатам освоения ОПОП СПО в двух основных 
направлениях: 

 оценка уровня освоения учебных дисциплин  и МДК; 
 оценка компетенций студентов. 

                                                
2 Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) – традиционная форма организации самостоятельной 
внеаудиторной работы с целью проверки результатов самообучения. В зависимости от содержания, ИДЗ 
может представлять собой графическую, расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, 
аналитический обзор, эссе и т.п. 
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                Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, дифференцированных 
зачетов и экзаменов.  
              Учебные дисциплины, изучение которых завершается зачетом или 
дифференцированным зачетом, Академия определяет самостоятельно. Промежуточная 
аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета проводится за счет часов, 
отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины, МДК или 
профессионального модуля. Аттестация образовательной деятельности  студентов в 
форме зачета/дифференцированного зачета проводится в виде заполнения 
технологической карты  рейтинговой накопительной системы оценивания 
образовательных результатов студентов. 
             Экзамены проводятся по учебным дисциплинам, МДК и профессиональным 
модулям в период экзаменационных сессий, установленных  графиком учебного процесса. 
Форма проведения экзамена  (устная, письменная, автоматизированная или смешанная) 
определяется ПЦК в начале соответствующего семестра. Экзаменационные материалы 
составляются на основе рабочей программы учебной дисциплины, профессионального 
модуля и охватывают наиболее актуальные разделы и темы, отражая объем проверяемых 
теоретических знаний, сформированных профессиональных компетенций. Содержание 
экзамена оформляется  преподавателями дисциплины (дисциплин, МДК) в виде 
комплекта оценочных средств, обсуждается на заседаниях ПЦК и утверждается на 
методическом совете Факультета СПО  не позднее, чем за месяц до начала сессии.   
              С целью проверки общих и профессиональных компетенций, сформированных в 
ходе освоения профессионального модуля, проводятся два вида экзамена: 
           - комплексный экзамен; 
           - экзамен (квалификационный). 
              Количество комплексных экзаменов по профессиональному модулю 
устанавливается Академией. Содержание экзамена должно быть интегрированным: первая 
часть – тест, проверяющий теоретические знания по дисциплинам модуля, вторая часть – 
проект, либо кейс, либо методическая (педагогическая, психологическая) задача.  

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю является формой 
внешнего (с участием работодателей) независимого от производителя образовательной 
услуги оценивания компетентностных образовательных результатов профессиональных 
образовательных программ СПО. По каждому профессиональному модулю ОПОП СПО 
формируется квалификационная комиссия. В ходе экзамена (квалификационного) 
проверяется готовность обучающихся к выполнению определённого вида 
профессиональной деятельности посредством оценивания их профессиональных 
компетенций, формируемых в ходе освоения междисциплинарных курсов, учебной и 
производственной практики в составе профессионального модуля и определенных в 
разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. Типовые задания, 
предлагаемые на экзамене, должны носить компетентностноориентированный, 
комплексный характер. Содержание заданий должно быть максимально приближено к 
ситуациям профессиональной деятельности. Отдельные компетенции могут быть 
проверены через оценку портфолио студента. 
            Для текущего и промежуточного контроля образовательными учреждениями 
создаются фонды оценочных средств (ФОС).  
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
Под фондом оценочных средств понимается комплект методических и контрольных  
материалов, предназначенных для оценивания знаний, умений и компетенций на разных 
стадиях обучения студентов, а также для аттестационных испытаний выпускников на 
соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки требованиям соответствующего 
ФГОС  по завершении освоения конкретной ОПОП.  
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              Фонд оценочных средств является составной частью основной профессиональной 
образовательной программы по соответствующей специальности СПО. 
Пользователями ФОС являются заместитель декана по учебной работе, руководители 
кафедр, руководители модулей, преподаватели, обучающиеся образовательного 
учреждения.Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 
утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. ФОС по каждой 
дисциплине, профессиональному модулю и по ОПОП в целом определяет организацию, 
планирование результатов самостоятельной работы обучающихся и оценку качества 
освоения компетенций. 
           Целью создания ФОС ОПОП является установление соответствия уровня 
подготовки студента на каждом этапе обучения требованиям ОПОП. ФОС решает 
следующие задачи: 

• контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, 
определенных в виде набора общих и профессиональных компетенций 
обучающихся; 
• контроль и управление процессом приобретения обучающимися 
необходимых знаний, умений, практического опыта и уровня сформированности 
компетенций, определенных во ФГОС СПО по соответствующему направлению 
подготовки; 

       • обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 
внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс факультета 
СПО. 

Методическими основами формирования фонда оценочных средств являются:  
• разработанные технологические карты по профессиональным модулям; 
• структурные макеты оценочных средств для проведения текущего и 
промежуточного контроля компетенций обучающихся в соответствии с учебным 
планом ОУ по направлению подготовки; 
• максимальное приближение системы оценивания и контроля  компетенций 
обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности; 
• участие в оценке компетенций обучающихся внешних экспертов 
(работодателей, преподавателей, читающих смежные дисциплины); 
использование традиционных и инновационных видов и форм контроля. 
Общее руководство разработкой фондов оценочных средств по специальностям 

СПО осуществляют заместитель декана по учебной работе и заместитель декана по 
научно-методической работе. 

           Фонд оценочных средств по специальностям СПО состоит из комплектов 
контрольно-оценочных средств (КОС) по каждой учебной дисциплине, 
профессиональному модулю (включая учебную практику). Ответственность за 
разработку комплектов КОС по учебной дисциплине, профессиональному модулю 
(включая учебную практику). Непосредственным исполнителем разработки комплекта 
контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю 
является преподаватель. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к 
ее содержанию преподается по разным специальностям, то по ней создается единый 
комплект контрольно оценочных средств. 

При составлении, согласовании и утверждении фонда оценочных средств должно 
быть обеспечено его соответствие: 
• ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки 
(специальности); 
• основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) и 
учебному плану; 
• рабочей программе учебной дисциплины и профессиональному модулю, 
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реализуемой по ФГОС СПО; 
• образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 
учебной дисциплины и профессиональному модулю. 

Комплект КОС по учебной дисциплине или профессиональному модулю для 
промежуточной аттестации утверждается заместителем декана по научно-методической 
работе. Работы, связанные с разработкой комплекса контрольно-оценочных средств, 
вносятся в индивидуальные планы преподавателей. Создаваемые комплекты контрольно-
оценочных средств должны проходить экспертизу: 

 - внутреннюю: в качестве экспертов привлекаются члены Ученого совета, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины; 

 - внешнюю: в качестве внешних экспертов привлекаются представители 
работодателей. 
Экспертиза фонда оценочных средств проводится с целью установления 
соответствий: 
• требованиям ФГОС СПО; 
• основной профессиональной образовательной программе по направлению 
подготовки; 
• рабочей программе учебной дисциплине и профессиональному модулю, 
реализуемой по ФГОС СПО. 
Итоги экспертизы оформляются экспертным заключением. 

Комплект КОС по учебной дисциплине и профессиональному модулю утверждается на 
заседании Ученого совета. Решение о включении комплекта контрольно-оценочных 
средств по учебной дисциплине и профессиональному модулю в ФОС ОПОП 
принимается на заседании Ученого совета и утверждается заместителем декана по 
учебной работе. Решение об изменении, аннулировании новых оценочных средств в ФОС 
принимается на заседании Ученого совета, отражается в листе регистрации изменений в 
комплекте КОС и оформляются протоколом заседания Ученого совета. Оценочные 
средства, сопровождающие реализацию ОПОП СПО, должны быть разработаны для 
проверки качества формирования компетенций. 
Структурными элементами фонда оценочных средств являются комплекты контрольно-
оценочных средств (КОС) по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 
(включая учебную практику). 
Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств по учебной 
дисциплине являются: 

• паспорт комплекта КОС, который включает общие положения, результаты 
освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке, распределение результатов 
освоения дисциплины по видам аттестации, распределение оценочных средств 
текущего контроля и промежуточной аттестации; 
• спецификация оценочных средств; 
• варианты оценочных средств; 
• критерии формирования оценки по каждому оценочному средству  

Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств по 
профессиональному модулю являются: 

• паспорт комплекта КОС, который включает общие положения, формы 
контроля и оценивания элементов профессионального модуля, результаты 
освоения модуля, подлежащие проверке; 
• оценка освоения теоретического курса профессионального модуля (оценка 
освоения междисциплинарных курсов); 
• оценка по учебной  практике; 
• контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)  

 
   Итоговый контроль  
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   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 
комиссией в форме защиты выпускной квалификационной работы  с участием ведущих 
преподавателей. 
Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств по ГИА являются: 

• общие положения; 
• определение основных показателей оценки результатов для государственной 
(итоговой) аттестации; 
• спецификация выпускной квалификационной работы; 
• отзыв руководителя ВКР; 
• рецензия внутреннего эксперта; 
• технологическая карта оценки ВКР. 

 
5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей. 

Формой государственной (итоговой) аттестации (далее – ГИА) является защита 
дипломной работы. Порядок подготовки и проведения ГИА: выполнение дипломной 
работы (проекта) с 17.05 по 12.06  (всего 4 нед.) и защиту дипломной работы (проекта) с 
14.06  по 26.06 (всего 2 нед.) 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются образовательным учреждением на основании «Положения об 
итоговой государственной аттестации выпускников». 
 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

1.1. Итоговая государственная аттестация выпускников, завершающих обучение  по 
программам среднего профессионального образования, является обязательной. 

1.2. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится по всем  
специальностям  и завершается выдачей документа государственного образца об 
уровне образования и классификации. 

1.3. Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными 
аттестационными комиссиями по каждой основной профессиональной 
образовательной программе. 

1.4. Основными функциями государственных аттестационных комиссий являются:  
 комплексная оценка уровня подготовки выпускников и соответствия его 

подготовки требованиям государственных образовательных стандартов; 
 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

государственной аттестации и выдаче выпускникам дипломов о среднем 
профессиональном образовании; 

 анализ результатов итоговой государственной аттестации и разработка 
рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 
специальностям среднего профессионального образования; 

1.5. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей 
деятельности настоящим Положением и методической документацией, 
разрабатываемой  на основе государственных образовательных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по конкретным 
специальностям профессионального образования.  

 
2. Виды итоговой государственной аттестации 
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2.1. Итоговая государственная аттестация выпускников  состоит из защиты 
выпускной квалификационной работы. 

2.2. Выпускные квалификационные работы призваны способствовать 
систематизации и закреплению знаний и умений студентов по специальности 
при решении конкретных задач, а также выяснить уровень сформированности 
общих и профессиональных компетенций, подготовки студентов к 
самостоятельной и исследовательской деятельности. 

2.3. Направления выпускных квалификационных работ определяются модульными 
кафедрами  в соответствии с содержанием одного или нескольких 
профессиональных модулей, рассматриваются на заседании Ученого совета и 
утверждается деканом факультета СПО.  

2.4. Тематика выпускных квалификационных работ должна быть согласована с 
работодателем и утверждена председателем государственной аттестационной 
комиссии за 6 месяцев до проведения ИГА. 

2.5. При определении темы ВКР следует учитывать, что содержание ВКР может 
основываться: 
 на обобщении выполненной ранее студентом курсовой работы; 
 на использовании результатов выполненных компетентностно-

ориентированных заданий по соответствующему профессиональному 
модулю. 

2.6. Студенту предоставляется право выбора направления исследования выпускной 
квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с 
обоснованием целесообразности ее разработки. 

2.7. Во время прохождения преддипломной практики студент должен полностью или 
частично апробировать материалы исследования, получить экспертизу 
практической части работы  или созданного продукта.  

2.8. При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту 
назначаются руководитель и консультанты. Выпускные квалификационные 
работы подлежат обязательному рецензированию. 

2.9. Объем времени и виды аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой 
государственной аттестации студентов, устанавливаются государственными 
образовательными стандартами. 

2.10. Аттестационные испытания, включенные в состав итоговой 
государственной аттестации, не могут быть заменены оценкой уровня 
подготовки на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов. 

2.11. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 
 оценка компетенций обучающихся. 

2.12. Программы итоговой государственной аттестации по каждой специальности 
являются  частью основных   профессиональных  образовательных программ по 
каждой специальности. При разработке Программы итоговой государственной 
аттестации определяются: 

 вид итоговой государственной аттестации; 
 объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной 

аттестации; 
 сроки проведения итоговой государственной аттестации; 
 условия подготовки и процедура проведения итоговой государственной 

аттестации; 
 формы проведения итоговой государственной аттестации; 
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 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 
2.13. Программа итоговой государственной аттестации ежегодно корректируется 

модульными кафедрами.  
2.14. Программа итоговой государственной аттестации утверждается ректоров 

академии после рассмотрения на Ученом совете. 
2.15. Программа итоговой государственной аттестации по каждой специальности 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 
ИГА. 

 
3. Структура государственных аттестационных комиссий. 

3.1. Государственная аттестационная комиссия создается по каждой образовательной 
программе среднего профессионального образования. Государственную 
аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 
контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам. Председатель государственной аттестационной 
комиссии не может быть работником факультета СПО. 

3.2. Заместителем председателя государственной аттестационной комиссии является 
декан факультета СПО, при создании нескольких комиссий – заместители 
декана.  

3.3. Государственные аттестационные комиссии формируются из преподавателей 
факультета СПО. Состав членов государственной аттестационной комиссии 
утверждается деканом факультета СПО. 

 
4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

4.1. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую 
государственную аттестацию, определяются и доводятся до сведения студентов 
не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Студенты 
обеспечиваются программой ИГА, создаются необходимые условия для 
подготовки, включая проведение консультаций. 

4.2. К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, 
завершившие полный курс обучения  по основной образовательной программе и 
успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 

4.3. Необходимым условием допуска к государственной аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение студентами компетенций 
при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 
основных видов профессиональной деятельности. 

4.4. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 
заседаниях аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее 
состава. 

4.5. Результаты аттестационных испытаний, включенных в итоговую 
государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 
после оформления протоколов заседаний аттестационной комиссии. 

4.6. Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 
заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 
Все решения оформляются протоколом. 

4.7. Диплом с отличием выдается выпускнику на основании оценок, вносимых в 
приложение к диплому, включающих оценки по дисциплинам, курсовым 
работам, практикам и итоговой государственной аттестации. По результатам 
итоговой государственной аттестации выпускник должен иметь только оценки 
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"отлично". При этом оценок "отлично", включая оценки по итоговой 
государственной аттестации, должно быть не менее 75%, остальные оценки - 
"хорошо". Зачеты в процентный подсчет не входят. 

4.8. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику образовательной 
организации и выдача ему документа о среднем профессиональном образовании 
осуществляется при условии успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации. 

4.9. Выпускникам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
выпускникам, освоившим часть образовательной программы среднего 
профессионального образования и (или) отчисленным из факультета СПО, 
выдается академическая справка об обучении или о периоде обучения 
установленного образца. 

4.10. Выпускники, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты при 
восстановлении в Академию повторно проходят государственную итоговую 
аттестацию в установленном порядке. Повторное прохождение государственной 
итоговой аттестации назначается не ранее, чем через три месяца и не более, чем 
через пять лет после прохождения итоговой государственной аттестации 
впервые. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации не 
может быть назначено образовательной организацией более двух раз. 

4.11. Выпускникам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 
исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 
возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 
факультета СПО. Дополнительные заседания государственных экзаменационных 
комиссий организуются в установленные Академией сроки, но не позднее 
четырех месяцев после подачи заявления выпускником, не проходившим 
государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

4.12. Ежегодный отчет о работе государственной экзаменационной комиссии 
обсуждается на педагогическом совете образовательной организации и 
представляется учредителю в двухмесячный срок после завершения 
государственной итоговой аттестации. Протоколы государственной итоговой 
аттестации выпускников хранятся в архиве факультета СПО.  

4.13. После прохождения государственной итоговой аттестации студентам 
предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся в 
связи с получением образования .  

 
5. Организация выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

по специальности 
5.1.  Написание и защита ВКР является обязательным испытанием, включенным в 

итоговую государственную аттестацию выпускников всех специальностей, 
завершающих обучение по программе среднего профессионального 
образования.  

5.2. При разработке Программы итоговой государственной аттестации по каждой 
специальности определяются направления исследований и тематика ВКР в 
соответствии с присваиваемой выпускникам квалификацией. 

5.3. Темы выпускных квалификационных работ должны иметь практико-
ориентированный характер, отвечать современным требованиям развития науки, 
техники, образования, культуры, соответствовать содержанию одного или 
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нескольких профессиональных модулей. ВКР интегрированного характера 
являются приоритетными. 

5.4. Темы ВКР разрабатываются преподавателями факультета СПО. Тема ВКР 
может быть предложена студентом при условии обоснования им 
целесообразности ее разработки. 

5.5. Декан факультета СПО приказом назначает руководителя ВКР. К руководству 
ВКР привлекаются преподаватели высшей квалификационной категории, 
специалисты предметной области, в рамках которой пишется ВКР. Если ВКР 
носит интегрированный  характер, назначается 2 руководителя.  Кроме 
основного руководителя может быть назначен консультант по отдельным частям 
ВКР.  

5.6. Закрепление  направлений исследования и руководителей за студентом 
оформляется приказом декана факультета СПО не позднее 1 ноября последнего 
года обучения, а окончательная тематика утверждается не позднее 1 января.  

5.7. Руководители ВКР разрабатывают индивидуальные задания для каждого 
студента. В отдельных случаях предусматривается выполнение ВКР группой 
студентов, в этом случае индивидуальные задания  выдаются каждому студенту.   

5.8. Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляется 
заместителем декана по учебной работе. 

5.9. Основными функциями руководителя ВКР являются: 
 разработка совместно со студентом индивидуального  плана подготовки 

выполнения ВКР; 
 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 
 оказание помощи в подборе необходимой литературы; 
 контроль  за ходом выполнения ВКР; 
 подготовка письменного отзыва на ВКР, в котором указываются характерные 

особенности работы, ее достоинства и недостатки, отношение студента к 
выполнению ВКР, проявленные им способности, оценивается уровень 
освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения и 
практический опыт студента, продемонстрированный им при выполнении 
ВКР, а также степень самостоятельности студента и личный вклад студента в 
раскрытие проблемы и разработку предложений по их решению; 
заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к 
защите. 

5.10. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 
8 студентов. Заместитель декана по научно-методической работе курирует 
распределение студентов по направлениям исследований и руководителям. 

5.11. С целью повышения качества ВКР в декабре и апреле-мае проводится 
предварительная защита, где студент докладывает о результатах работы на 
заседаниях кафедр с участием членов Ученого совета.   

5.12. По завершении студентом работы над ВКР руководитель передает ее вместе 
с письменным отзывом и рецензией заместителю декана по учебной работе не 
позднее 15 дней до начала ИГА.  

5.13. ВКР выполняется в форме дипломного проекта или дипломной работы. По 
объему ВКР должна составлять 30-50 страниц печатного текста. 

5.14. Содержание выпускной квалификационной  работы  включает  в 
себя: 

 введение; 
 теоретическую часть; 
 практическую (опытно – экспериментальную) часть; 
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 выводы и   заключение,   рекомендации  относительно  возможностей 
применения полученных результатов; 

 список используемой литературы (не менее 20); 
 приложение. 

5.15. По структуре ВКР-дипломная работа состоит из:  
 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется 

объект,  предмет, цель, задачи работы; 
 основной части, которая обычно состоит из двух разделов. В первом  разделе 

содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, а во втором – 
практическая часть (разработки системы учебных, внеклассных занятий, 
концепции, дидактический материал по теме или разделу, анализ 
экспериментальных данных, описание опыта практической работы  в 
соответствии с видами профессиональной деятельности др.); 

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей  практического применения материалов работы; 

 списка используемой литературы; 
 приложения; 
 экспертных заключений (не менее двух) об апробации материалов работы в 

профессиональной деятельности. 
 

5.16. По структуре ВКР-дипломный проект  состоит из:  
 пояснительной записки, в которой раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется  цель, задачи работы, дается теоретическое и аналитическое 
обоснование принятых в проекте решений: обоснование содержания, 
структуры, отбора тем проекта и т.д.; 
 практическая часть, в которой представлен продукт творческой 

деятельности (картины, художественные произведения, методические 
рекомендации, сценарии, система наглядных пособий по теме или разделу, 
печатные и электронные учебные пособия, компьютерные обучающие 
программы и др.); 

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей  практического применения материалов работы; 

 экспертные заключения относительно возможности применения продукта 
творческой деятельности в профессиональной деятельности. 

5.17. Выполненные ВКР рецензируются преподавателями факультета СПО. 
Рецензенты назначаются приказом декана не позднее одного месяца до защиты 
ВКР. 

5.18. Рецензия должна включать: 
 заключение о соответствии  содержания ВКР заявленной теме; 
 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
 оценку степени разработки поставленных задач, теоретической и 

практической значимости работы; 
 оценку оформления ВКР. 

Результаты оценивания заносятся в технологическую карту. Наличие письменного отзыва 
рецензента (особое мнение) обязательно. 

5.19. Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем за 
три дня до защиты ВКР. Внесение изменений в выпускную квалификационную 
работу после получения рецензии не допускается. 

5.20. Заместитель декана по учебной работе при наличии положительного отзыва 
руководителя и рецензии решает вопрос о допуске студента к защите ВКР и 
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передает работу в Государственную аттестационную комиссию не позднее, чем 
за пять дней до начала итоговой аттестации. 

5.21. Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной 
аттестационной комиссии. На защиту ВКР отводится до одного академического 
часа на одного студента. Процедура защиты включает: 

 доклад студента (не более 15 минут); 
 вопросы членов комиссии; 
 ответы студентов;  
 чтение рецензии и отзыва. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя и рецензента, если они 
присутствуют на  заседании ГАК. 

5.22. При определении оценки по защите студентом ВКР учитываются: 
 свободное владение материалом ВКР; 
 глубина и точность ответов на вопросы. 

5.23. При определении итоговой оценки учитываются оценка рецензента и оценка 
защиты выпускника по технологическим картам, итоговое количество баллов 
которых суммируется и переводится в отметку по пятибалльной системе.  

5.24. Студенты, которые выполнили ВКР, но получили на защите оценку 
«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае ГАК 
может признать целесообразным повторную защиту студентом той же темы 
ВКР, либо вынести решение о закреплении за ним новой темы ВКР и определить 
срок повторной защиты.  

5.25. Выполненные студентами ВКР хранятся в Академии после их защиты не 
менее пяти лет. Списание ВКР оформляется соответствующим актом.  

5.26. ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 
использованы в качестве учебно-методических пособий в образовательном 
процессе. Изделия или продукты творческой деятельности по решению ГАК 
могут не подлежать хранению, а использоваться в качестве учебных пособий, 
реализованы через выставки- продажи. 

5.27. Результаты итоговой государственной аттестации анализируются 
председателями ГАК по установленным схемам и сдаются заместителю декана 
по учебной работе. 

5.28. Контроль за процедурой подготовки и защиты ВКР возлагается на 
заместителя декана по научно-методической работе. 

 

 

 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

6.1. Рабочие  программы учебных дисциплин (макет программы учебной 

дисциплины) 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

_______________________________________________________________________ 
название  учебной дисциплины 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20….г. 
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Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

(специальностям) среднего профессионального образования (далее - СПО) / профессии 

(профессиям) начального профессионального образования (далее - НПО) __________ 

____________________________ 
наименование специальности(ей) / профессии(ий) 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) 
специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты 
использования примерной  программы учебной дисциплины. 

 

Организация-разработчик: ____________________________________ 
 
Разработчики: 
 
_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 
Рекомендована Экспертным советом по профессиональному образованию 

Федерального государственного учреждения Федерального института развития 

образования (ФГУ ФИРО)  

Заключение Экспертного совета №____________  от «____»__________20__ г. 
                      номер 

 

© 

© 
© 
© 
© 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 
1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) 
НПО ______________________________ . 
 
 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 
____________________________________________________________________ 
 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
__________________________________________________________________ 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 __________________________________________________________________ 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 __________________________________________________________________ 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 
самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 
в том числе:  
     лабораторные  работы * 
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     практические занятия * 
     контрольные работы * 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

* 

    ……………… 
    ……………… 
Указываются другие виды самостоятельной работы при их 
наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 
внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

* 
* 

Итоговая аттестация в форме (указать)      
  в этой строке часы не указываются 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
 



108 
 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    
Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2. Содержание учебного материала * 
1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.  * 
Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего: * 
 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
_____________; мастерских ____________________; лабораторий__________. 
 
 
Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 
Технические средства обучения: ________________________________ 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 
__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
__________________________________________________________________ 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: _______________________________________________ 
Дополнительные источники: _________________________________________ 

 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
  
 
Разработчики:   

_____________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
 
___________________        _________________         _____________________ 
    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
 
Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 
    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 
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6.2. Программы профессиональных модулей (макет программы 

профессионального модуля) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

_______________________________________________________________________ 
название профессионального модуля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20…. г. 
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Примерная программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) по 

специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО) / профессиям 

начального  профессионального образования (далее – НПО) 

____________ ____________________________ 

                         наименование специальности (профессии) 

 

Организация-разработчик:____________________________________ 
 
Разработчики: 
  
_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  

 
Рекомендована Экспертным советом по профессиональному образованию 

Федерального государственного учреждения Федерального института развития 

образования (ФГУ ФИРО)  

Заключение Экспертного совета № ____________  от «____»__________ 20___ г. 
     номер 

 

 

 

© 

© 
© 
© 
© 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
_______________________________________________________________________ 

название  профессионального модуля 
 
1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее - примерная 
программа) – является частью примерной основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО 
_____________ __________________________________ 

код   название 
 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
___________________________________________________________ 
 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 

 
 

Примерная программа профессионального модуля может быть 
использована ________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
__________________________________________________________________ 
 
уметь: 
 __________________________________________________________________ 
 
знать: 
 __________________________________________________________________ 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
профессионального модуля: 
всего – _________ часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 
самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 

учебной и производственной практики – ______ часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности 
____________________________________________________, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК ….  ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК …  ……………………………………………………………………… 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для НПО) 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Раздел 1. …………………… * * * * * * 
 Раздел 2……………………… * * * * * * 
 Раздел …. ………………….. * * * * * * 
 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

* 
(ввести число) 

 * 
(повторить число) 

 Всего: * * * * * * 
 

                                                
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Раздел 1.  

……………………… * * * * * * * * 

 Раздел 2.  
……………………… 

* * * * * * 

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов (если 
предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

* 
(ввести 
число) 

 * 
(повторить число) 

 Всего: * * * * * * * * 
 
 

                                                
* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. 
……………….. 

номер и наименование  
раздела 

 *  

МДК 1. ………………….. 
номер и наименование МДК 

 * 

Тема 1.1. …………………. 
номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 
1.  ** 
…  ** 
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  
1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 
1.  

Тема 1.2. 
……………………. 

 номер и наименование 
темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 
1.  ** 
…  ** 
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  
1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 
1.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) * 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

……………………………………… 
Учебная практика 
Виды работ 
…………………………………………… 

* 
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Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ 
…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 2. ………… 
номер и наименование  

раздела 

 * 

МДК … 
номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1. ………………… 
номер и наименование темы 

 * 

………………..  
Тема 2.2. ………………… 

 номер и наименование 
темы 

 * 

………………  
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 

……………………………………… 
Учебная практика 
Виды работ 
…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ 
…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 3. ………… 
номер и наименование  

раздела 

 * 

………………  
Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

……………………………………………. 
……………………………………………. 

* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если 
предусмотрено) 

* 
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Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по 
модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 
Виды работ …………………………………….. 

* 

Всего * 
 

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов ___________; мастерских ____________; лабораторий __________. 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ___________: 
__________________________________________________________________ 
Технические средства обучения: __________________________________ 
 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 
__________________________________________________________________ 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
__________________________________________________________________ 
 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
_____________________________________________________________________________  
 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. ……………… 
2. ……………… 
3. ……………… 

Дополнительные источники: 
1. ……………… 
2. ……………… 

 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
__________________________________________________________________ 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
_________________________________________________________________. 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: _______________________________. 
Мастера: _______________________________________________________. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

   

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

   

Разработчики:   

___________________       __________________       _____________________ 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
 
___________________        _________________         _____________________ 
    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
 
Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 
    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 
____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 
 
 

 

 



   134 
 

6. 3. Методические рекомендации по проведению практических и лабораторных 

занятий 

1. Общие положения 
1.  Практические   занятия   и   лабораторные  работы направлены на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и 
профессиональных практических умений, они составляют важную часть 
теоретической и профессиональной практической подготовки. 

2. В процессе лабораторной работы или практического занятия как видов учебных 
занятий студенты выполняют одну или несколько лабораторных работ (заданий), одну 
или несколько практических работ (заданий) под руководством преподавателя в 
соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

3. Выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий направлено на: 
 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по конкретным темам дисциплин математического и общего 
естественнонаучного, общепрофессионального и специального циклов; 

 формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию 
единства интеллектуальной и практической деятельности; 

 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 
проектировочных, конструктивных и др.; 

 выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых 
качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

4. Дисциплины, по которым планируются лабораторные работы и практические занятия, 
и их объёмы определяются примерными и рабочими учебными планами. 

2. Планирование лабораторных работ и практических занятий 
2.1. При планировании состава и содержания лабораторных работ и практических 

занятий следует исходить из того, что лабораторные работы и практические занятия 
имеют разные ведущие дидактические цели. 

2.1.1. Ведущей дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное 
подтверждение и проверка существенных теоретических положений (законов, 
зависимостей), и поэтому преимущественное место они занимают при изучении 
дисциплин математического и общего естественнонаучного, 
общепрофессионального циклов, менее характерны для дисциплин специального 
цикла. 

2.1.2. Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 
практических умений – профессиональных (выполнять определённые действия, 
операции, необходимые в последующем в профессиональной деятельности) или 
учебных (решать задачи по математике, физике, химии, информатике и др.), 
необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам; практические занятия занимают преимущественное 
место при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Состав и содержание практических занятий должны быть направлены на реализацию 
Государственных требований. 
2.2. По таким дисциплинам, как «Русский язык», «Иностранный язык», «Информатика» 

все учебные занятия или большинство из них проводятся как практические, поскольку 
содержание дисциплин направленно в основном на формирование практических 
умений и их совершенствование. 

2.3.  В соответствии ведущей дидактической целью содержанием лабораторных работ 
могут быть экспериментальная проверка формул, методик расчета, установление и 
подтверждение закономерностей, ознакомление с методиками проведения 
экспериментов, установление свойств веществ, их качественных и количественных 
характеристик, наблюдение развития явлений, процессов и др. 
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2.3.1. При выборе содержания и объёма лабораторных работ следует исходить из 
сложности учебного материала для усвоения, из внутрипредметных и межпредметных 
связей, из значимости изучаемых теоретических положений для предстоящей 
профессиональной деятельности, из того, какое место занимает конкретная работа в 
совокупности лабораторных работ, и их значимости для формирования целостного 
представления о содержании учебной дисциплины. 
2.3.2. При планировании лабораторных работ следует учитывать, что наряду с ведущей 
дидактической целью – подтверждением теоретических положений – в ходе выполнения 
заданий у студентов формируются практические умения и навыки обращения с 
различными приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, 
которые могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а также 
исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать,устанавливать 
зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследование, 
оформлять результаты). 
2.4. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических 

занятий являются решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ 
производственных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, 
выполнение профессиональных функций в деловых играх и т.п.), выполнение 
вычислений, расчетов, чертежей, работа с нормативными документами, 
инструктивными материалами, справочниками, составление проектной, плановой и 
другой технической и специальной документации и др. 

2.5.  При разработке содержания практических занятий следует учитывать, чтобы в 
совокупности по учебной дисциплине они охватывали весь круг профессиональных 
умений, на подготовку к которым ориентирована данная дисциплина, а в совокупности 
по всем учебным дисциплинам – охватывали всю профессиональную деятельность, к 
которой готовится специалист. 

2.6.  На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 
профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и 
совершенствуются в процессе курсового проектирования и технологической и 
преддипломной производственной (профессиональной) практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 
обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 
вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на 
практике, развиваются интеллектуальные умения. 
2.7. Содержание лабораторных работ и практических занятий фиксируется в 

примерных и рабочих учебных программах дисциплин в разделе «Содержание 
учебной дисциплины». 

2.8. Состав заданий для лабораторной работы или практического занятия должен быть 
спланирован с расчетом, чтобы в отведённое время они могли быть выполнены 
качественно большинством студентов. Количество часов, отводимых на лабораторные 
работы и практические занятия, фиксируется в тематических планах примерных и 
рабочих учебных программ. 

2.9. Перечень лабораторных работ и практических занятий в рабочих программах 
дисциплины, а также количество часов на их проведение могут отличаться от 
рекомендованных примерной программой, но при этом должны формировать уровень 
подготовки выпускника, определенный Государственными требованиями по 
соответствующей специальности, а также дополнительными требованиями к уровню 
подготовки студента, установленными самими образовательными учреждениями. 
 

3. Организация и проведение лабораторных работ и практических занятий 
3.1. Лабораторная работа как вид учебного занятия должна проводится в специально 

оборудованных учебных лабораториях. Продолжительность – не менее 2-х 



   134 
 

академических часов. Необходимыми структурными элементами лабораторной работы, 
помимо самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый 
преподавателем, а также организация обсуждения итогов выполнения лабораторной 
работы. 

3.2. Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или специально 
оборудованных помещениях (площадках, полигонах и т.п.). Продолжительность 
занятия – не менее 2-х академических часов. Необходимыми структурными элементами 
практического занятия, помимо самостоятельной деятельности студентов, являются 
инструктаж, проводимый преподавателем, а также оценка выполненных работ и 
степени овладения студентами запланированными умениями. 

3.3. Выполнению лабораторных работ и практических занятий предшествует проверка 
знаний студентов – их теоретической готовности к выполнению задания. 

3.4. По каждой лабораторной работе и практическому занятию образовательным 
учреждением должны быть разработаны и утверждены методические указания по их 
проведению. 

3.5. Лабораторные работы и практические занятия могут носить репродуктивный, 
частично- поисковый характер. 
 Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 

проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: 
цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, 
аппаратура, материалы и их характеристики, порядок выполнения работы, 
таблицы, выводы (без формулировки), контрольные вопросы, учебная и 
специальная литература. 

 Работы, носящие частично- поисковый характер, отличаются тем, что при их 
проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан 
порядок выполнения необходимых действий, и требуют от студентов 
самостоятельного подбора оборудования, выбора способов выполнения работы в 
инструктивной и справочной литературе и др. 

 Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты должны 
решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические 
знания. 

При планировании лабораторных работ и практических занятий необходимо находить 
оптимальное соотношений репродуктивных, частично- поисковых и поисковых работ, 
чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной деятельности. 
3.6. Формы организации студентов на лабораторных работах и практических занятиях: 

фронтальная, групповая и индивидуальная. 
 При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют 

одновременно одну и ту же работу. 
 При групповой форме организации занятий все студенты выполняют 

одновременно одну и ту же работу. 
 При индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет 

индивидуальное задание. 
3.7. Для повышения эффективности проведения лабораторных работ и практических 

занятий рекомендуется: 
 разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся 

методическими указаниями, применительно к конкретным специальностям; 
 разработка заданий для автоматизированного тестового контроля за 

подготовленностью студентов к лабораторным работам или практическим 
занятиям; 

 подчинение методики проведения лабораторных работ и практических занятий 
ведущим дидактическим целям с соответствующими установками для 
студентов; 
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 использование в практике преподавания поисковых лабораторных работ, 
построенных на проблемной основе; 

 применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 
использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности 
каждого студента за самостоятельное выполнение полного объёма работ; 

 проведение лабораторных работ и практических занятий на повышенном 
уровне трудности с включением в них заданий, связанных с выбором 
студентами условий выполнения работы, конкретизацией целей, 
самостоятельным отбором необходимого оборудования; 

 эффективное использование времени, отводимого на лабораторные работы и 
практические занятия, подбором дополнительных задач и заданий для 
студентов, работающих в более быстром темпе. 

4. Оформление лабораторных работ и практических занятий 
4.1. Структура оформления лабораторных работ и практических занятий по дисциплине 

определяется предметными (цикловыми) комиссиями. 
4.2. Оценки за выполнение лабораторных работ и практических занятий могут 

выставляться по пятибальной системе или в форме зачета и учитываться как показатели 
текущей успеваемости студентов.  

 
6.4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

1. Формы самостоятельной работы студентов 
1.1    Самостоятельная работа студента включает все виды ее, выполняемые в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и учебным 
планом: 

 подготовку к текущим занятиям (лекция, практическое занятие, лабораторная 
работа, семинар, коллоквиум, контрольная работа, тестирование, устный опрос); 

 изучение  учебного   материала,   вынесенного  на  самостоятельное изучение;  
 выполнение заданий накопительной части, написание рефератов, курсовых  и 

выпускных квалификационных работ; 
 выполнение индивидуально полученных заданий или предложенных по личной 

инициативе студента, рефератов, докладов в группе, на студенческих 
конференциях; 

 участие в олимпиадах, конкурсах и другие работы, выполняемые не в обязательном 
порядке под руководством преподавателя или без его руководства. 

1.2   Основные формы организации СРС: 
1.2.1.  Аудиторная СРС под руководством и контролем преподавателя: 

 на лекции; 
 на практических занятиях; 
 на лабораторных занятиях; 
 на семинарских занятиях; 
 на консультациях. 

1.2.2.  Внеаудиторная СРС под руководством и контролем преподавателя: 
 дополнительные занятия; 
 текущие консультации по дисциплинам; 
 консультации по курсовым проектам и работам; 
 консультации по выпускным квалификационным работам; 
 учебно-исследовательская работа. 

1.2.3. Внеаудиторная СРС без преподавателя: 
 подготовка к аудиторным занятиям; 
 изучение теоретического материала; 
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 выполнение курсовых и контрольных работ; 
 просмотр учебных кинофильмов, видеозаписей; 
 работа на компьютере; 
 подготовка к докладу; 
 подготовка к олимпиаде; 
 подготовка к конкурсу; 
 написание реферата; 
 другие виды. 

1.3. Трудоемкость самостоятельной работы студентов в часах по всем дисциплинам 
указывается в рабочих учебных планах. 
2. Организация и руководство самостоятельной работой студентов 
2.1.      Организацию     и     руководство     СРС     осуществляет заместитель декана по 
учебной работе.      
2.2.  Представители Ученого совета разрабатывают методические рекомендации по 
организации СРС и технологические карты самостоятельной работы по модулям. 
2.3.  Преподаватели    разрабатывают  методические указания по выполнению заданий, 
вынесенных на самостоятельную работу; разрабатывают календарный план СРС на 
учебный год; определяют формы заданий по СРС; контролируют своевременность, 
доступность  и  наглядность  информации о СРС; обеспечивают студентов необходимой 
учебно-методической литературой для самостоятельной работы; обобщают результаты 
анализа фактических затрат времени студентов на СРС; принимают меры по приведению 
в соответствие фактических (расчетных) и плановых затрат времени на СРС; анализируют 
результаты успеваемости студентов. 
2.5.  Руководитель модуля вносит виды, объемы и нормы СРС в программу модуля; 
осуществляет контроль соответствия выполненного задания рабочим программам и 
своевременности выдачи и приема всех заданий. 
 
6.5. Методические рекомендации по организации учебного процесса на базе 
основного общего образования (9 кл.) 

 
1. В соответствии п. 2. ст. 20 Закона РФ «Об образовании» федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования 
реализуется в пределах образовательных программ начального профессионального 
образования или среднего профессионального образования с учетом профиля 
получаемого профессионального образования. Документом, регламентирующим 
реализацию федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
среднего (полного) общего образования в системе НПО и СПО, является «Рекомендации 
по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным 
планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Минобрнауки России 
от 29.05.2007 г. № 03-1180) (далее – Рекомендации Минобрнауки России, 2007).  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 03.06.2011 г. № 1994 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (вступает в силу с 1 сентября 2011 г.) при 
реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 
пределах профессиональных образовательных программ СПО необходимо предусмотреть 
увеличение часов, отведенных на изучение дисциплин «Основы безопасности 
жизнедеятельности» – до 70 часов и «Физическая культура» – до 3 часов в неделю. 
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2. Образовательные учреждения СПО самостоятельно выбирают профиль обучения 
в соответствии со спецификой основной профессиональной образовательной программы 
по специальности СПО, руководствуясь Рекомендациями Минобрнауки России, 2007, и 
уточняя распределение профессий/специальностей НПО/СПО по профилям получаемого 
профессионального образования по Перечню профессий НПО (приказ Минобрнауки 
России от 28.09.2009 г. № 354) и Перечню специальностей СПО (приказ Минобрнауки 
России от 28.09.2009 г. № 355). Примерное распределение специальностей СПО по 
профилям получаемого профессионального образования приводится далее по тексту и 
носит рекомендательный характер. 

3. Образовательные учреждения СПО при разработке учебного плана ОПОП СПО 
исходят из того, что в соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения основной 
профессиональной образовательной программы по специальности среднего 
профессионального образования при очной форме получения образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего (полного) 
общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое 
обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед., 
промежуточная аттестация – 2 нед., каникулярное время – 11 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 1404 час., 
образовательные учреждения СПО распределяют на изучение базовых и профильных 
учебных дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП СПО, опираясь на Рекомендации 
Минобрнауки России, 2007.  

Примерные объемные параметры реализации федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в 
пределах основной профессиональной образовательной программы СПО с учетом 
профиля получаемого профессионального образования приведены в табл. 2.  

Как правило, в первый год обучения студенты получают общеобразовательную 
подготовку, которая позволяет приступить к освоению ОПОП СПО. Допускается 
начинать освоение элементов профессионального цикла с первого курса параллельно с 
реализацией программы среднего (полного) общего образования без сокращения сроков 
ее освоения, т.е. с переносом изучения ряда дисциплин общеобразовательного цикла на 
второй курс. 

Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных 
дисциплин таких циклов основной профессиональной образовательной программы СПО, 
как «Общий гуманитарный и социально-экономический», «Математический и общий 
естественнонаучный», а также отдельных дисциплин профессионального цикла. 

4. Образовательные учреждения СПО, формируя общеобразовательный цикл 
ОПОП НПО/СПО по профилям получаемого профессионального образования (табл.1), 
вправе по отдельным специальностям уточнить состав базовых и профильных 
общеобразовательных дисциплин, руководствуясь перечнем учебных предметов 
федерального Базисного учебного плана для среднего (полного) общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. № 1994), скорректировать объемы учебного 
времени на их изучение с учетом значимости той или иной учебной дисциплины для 
овладения конкретной профессией/специальностью.  

По вновь вводимым учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП 
СПО обязательная учебная нагрузка обучающихся должна составлять: по базовым – не 
менее 34 час., по профильным – не менее 68 час.  

Образовательные учреждения СПО также вправе внутри интегрированной базовой 
учебной дисциплины «Естествознание» перераспределить учебные часы, предложенные в 
тематическом плане примерной программы на освоение ее составляющих, учитывая их 
профессиональную значимость для овладения конкретной специальностью. 
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5. Образовательные учреждения СПО оценивают качество освоения программ 
учебных дисциплин общеобразовательного цикла основной профессиональной 
образовательной программы СПО с получением среднего (полного) общего образования в 
процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на 
освоение соответствующих учебных дисциплин, как традиционными, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и 
экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 
общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО.  

Экзамены проводят по русскому языку, математике и одной из профильных 
дисциплин общеобразовательного цикла, которая выбирается обучающимся или 
образовательным учреждением. По русскому языку и математике – в письменной форме, 
по профильной дисциплине – в устной. 

6. Образовательные учреждения СПО для реализации требований ФГОС среднего 
(полного) общего образования в пределах основных профессиональных образовательных 
программ СПО используют новые примерные программы учебных общеобразовательных 
дисциплин для специальностей СПО, предусматривающие их изучение как базовых, так и 
профильных. 

Примерные программы учебных общеобразовательных дисциплин для 
специальностей СПО (русский язык, литература, английский язык, математика, физика, 
химия, биология, естествознание, обществознание, история, право, экономика, 
информатика и ИКТ, география, физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ), мировая художественная культура (МХК)) одобрены и 
рекомендованы для использования на практике в учреждениях СПО Департаментом 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 
Минобрнауки России 16.04.2008 г. 

На основе этих примерных программ образовательные учреждения СПО 
самостоятельно разрабатывают рабочие программы по учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла ОПОП СПО, уточняя при необходимости тематические 
планы, разделы (темы) и их содержание.  

В рабочих программах конкретизируют содержание профильной составляющей 
учебного материала с учетом специфики конкретной специальности СПО, её значимости 
для освоения основной профессиональной образовательной программы СПО; указывают 
лабораторно-практические работы, виды самостоятельных работ, формы и методы 
текущего контроля учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся, 
рекомендуемые учебные пособия и др.  

Структура рабочих программ может сохранять структуру примерных программ 
учебных общеобразовательных дисциплин для специальностей СПО. 
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Примерные объемные параметры реализации федерального компонента государственного образовательного стандарта  
среднего (полного) общего образования в пределах основной профессиональной образовательной программы СПО  

с учетом профиля получаемого профессионального образования 
Учеб-
ные  

дисцип
лины 

Индекс 
0.00 

Обязательная учебная нагрузка с учетом профиля получаемого профессионального образования в часах 
Технический профиль  Естественнонаучный профиль  Социально-экономический профиль  Гуманитарный профиль* 

Федеральный компонент 
Учебные дисциплины Часы  Учебные дисциплины Часы  Учебные дисциплины Часы  Учебные дисциплины Часы 

Б
аз

ов
ы

е 
 

ОДб.01 Русский язык 78 Русский язык 78 Русский язык 78   
ОДб.02 Литература 117 Литература 117 Литература 117   
ОДб.03 Иностранный язык 78 Иностранный язык 78 Иностранный язык 78 Иностранный язык 117 
ОДб.04 История 117 История 117 История 117   
ОДб.05 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
117 Обществознание  

(вкл. экономику и право 
117 Обществознание 78 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
117 

ОДб.06   Математика 173   Математика 117 
ОДб.07   Информатика и ИКТ 78   Информатика и ИКТ 78 
ОДб.08 Химия 78       
ОДб.09 Биология  78       
ОДб.10     География  39 География 78 
ОДб.11     Естествознание 117 Естествознание 117 
ОДб.12       Искусство (МХК) 78 
ОДб.13 Физическая культура 117 Физическая культура 117 Физическая культура 117 Физическая культура 117 
ОДб.14 ОБЖ 70 ОБЖ 70 ОБЖ 70 ОБЖ 70 

 Итого 850 Итого 945 Итого 811 Итого  889 

П
ро

ф
ил

ьн
ы

е 

ОДп.15 Математика 290   Математика 290   
ОДп.16 Информатика и ИКТ 95   Информатика и ИКТ 95   
ОДп.17 Физика 169 Физика  156     
ОДп.18   Химия 156     
ОДп.19   Биология 147     
ОДп.20     Экономика 100   
ОДп.21     Право 108   
ОДп.22       Русский язык 117 
ОДп.23       Литература 234 
ОДп.24       История 164 

 Итого 554 Итого  459 Итого  593 Итого 515 
 ВСЕГО 1404 ВСЕГО 1404 ВСЕГО 1404 ВСЕГО 1404 

                                                
* По ряду специальностей группы 070000 «Культура и искусство» образовательные учреждения СПО формируют общеобразовательный цикл ОПОП СПО 
самостоятельно на основе утвержденных ФГОС СПО по специальности с реализацией ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП СПО с 
учетом профиля получаемого профессионального образования. 



   134 
 

6.5 Методические рекомендации по подготовке и защите курсовых работ. 

Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на заключительном 
этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого осуществляется применение 
полученных знаний и умений при решении  комплексных задач, связанных с 
профессиональной деятельностью будущих специалистов. 
Выполнение студентом курсовой работы (проекта) проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений по общепрофессиональным дисциплинам и 
дисциплинам предметной подготовки (МДК); 

 углубления теоретических  знаний  в соответствии с заданной темой; 
 формирование умений применять теоретические знания в решении 

поставленных задач; 
 формирование умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 
 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 
 подготовки к итоговой государственной аттестации. 

На весь период обучения предусмотрено выполнение одной курсовой работы (проекта). 
Курсовая работа (проект) по дисциплине (МДК) выполняется в сроки, определенные 
примерным учебным планом и рабочим учебным планом по специальности. 
Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями факультета СПО и 
утверждается  заместителем декана по учебной работе до 1 октября. 
Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать примерной тематике курсовых 
работ (проектов) в рабочих программах учебных дисциплины.Тема курсовой работы 
(проекта) может быть предложена студентом при условии обоснования им ее 
целесообразности. В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы 
(проекта) по одной теме группой студентов. Курсовая работа (проект) может стать 
составной частью (разделом, главой) выпускной квалификационной работы. 
 
По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или опытно-
экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не менее 15-20 
страниц печатного текста. 
По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 
формулируется цель работы; 

 теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 
разработки проблемы в теории и практике посредством сравнительного 
анализа литературы; 

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации 
относительно возможностей использования материалов работы; 

 списка используемой литературы; 
 приложения. 

По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 
 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 
 основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

- в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой 
темы; 
- вторым разделом является практическая часть, которая представлена 
расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п. 
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 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации 
относительно возможностей практического применения материалов 
работы; 

 списка используемой литературы; 
 приложения.  

По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера состоит из: 
 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

определяются  цели и задачи эксперимента; 
 основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

- в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой 
темы, даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в 
теории и практике; 
- второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся 
план проведения эксперимента, характеристика методов 
экспериментальной работы, обоснование выбранного метода, основные 
этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытно-
экспериментальной работы; 

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о 
возможности применения полученных результатов; 

 списка используемой литературы; 
 приложения. 

По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и практической части. 
Пояснительная записка курсового проекта состоит из: 

 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 
формулируется цель; 

 описательная часть – описание спроектированного продукта; 
 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования спроектированного 
продукта; 

 список используемой литературы; 
 приложения.  

Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 5 страниц 
печатного текста. 
Общее руководство и  контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) 
осуществляет руководитель. Основными функциями руководителя курсовой работы 
(проекта) являются: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 
выполнения курсовой работы (проекта); 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
 контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 
 подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект).  

На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание консультаций, 
утверждаемое деканом факультета СПО. Консультации проводятся за счет объема 
времени, отведенного в учебном плане на консультации. По завершении студентом 
курсовой работы (проекта) руководитель проверяет, подписывает ее и вместе с 
письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 
Письменный отзыв должен включать: 

 заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 
 оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 
 оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы (проекта); 
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 оценку курсовой работы (проекта). 
Защита курсовой работы (проекта) является обязательной и проводится за счет объема 
времени, предусмотренного на изучение дисциплины (на зачетной неделе).  
Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. Положительная оценка 
по той дисциплине, по которой предусматривается курсовая  работа  (проект), 
выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы (проекта). 
Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе (проекту),  
предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по решению 
преподавателя, доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 
 

 
 


